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На территории Тосненского 
района охотиться на самцов 
глухарей и тетеревов, се-
лезней, гусей, вальдшнепа 
можно с третьей субботы 
апреля, то есть с сегодняш-
него дня.

Очередной слет поиско-
вых отрядов прошел по 
традиции занимательно и 
интересно, собрав десятки 
мальчишек и девчонок в 
камуфляжной и военной 
форме.

О мошеннической схеме, 
достойной Остапа Бенде-
ра, "Тосненскому вестни-
ку" рассказала директор 
Ушакинского ЦДНТ Татьяна 
НИКОЛИНА.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Ленинградская 
панорама", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 24 АПРЕЛЯ
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21 апреля – День местного самоуправления
Дорогие жители Ленинградской области!
21 апреля мы отмечаем День местного самоуправления.
Главная задача органов местного самоуправления остается прежней – делать все для улуч-

шения качества жизни наших земляков, для решения множества насущных вопросов. И эта
работа немыслима без инициативности, добросовестности, умения прислушаться к чаяниям
земляков со стороны тех, кто избран и кто трудится в органах местного самоуправления.

Сегодня мы живем в принципиально новых условиях, когда взаимодействие с жителями, с
избирателями происходит онлайн, фактически – в режиме реального времени. И от скорости
реакции органов местного самоуправления на запросы жителей области, на любые возникаю-
щие проблемы и вызовы зависит сегодня очень многое.

Рассчитываю, что наши муниципалитеты продолжат эффективную работу в тесном взаимо-
действии с правительством Ленинградской области.

Благодарю всех, кто трудится в муниципалитетах, за неравнодушие и стремление улучшать
жизнь вокруг.

Желаю вам, дорогие работники органов местного самоуправления,  крепкого здоровья и
успехов в нелегком деле, а всем жителям нашей области – мира, добра и благополучия!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления! Примите ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником – Днем местного самоуправ-
ления!

Взаимодействие населения с местными органами власти и их доверительные отношения –
это мощный инструмент по повышению уровня жизни в Тосненском районе. Совместная рабо-
та местных органов власти, политических партий, общественных объединений, вновь создан-
ного института старост, органов территориального общественного самоуправления способ-
ствует не только экономическому развитию, но и влияет на социально-культурную жизнь об-
щества. От наших решений сегодня зависит то, как мы будем жить завтра.

Желаем каждому из вас доброго здоровья, счастья, достатка, семейного благополучия, но-
вых свершений и достижений в профессиональной деятельности на благо района.  Пусть ря-
дом с вами всегда будут надежные верные помощники и единомышленники.

Отдельно слова благодарности хотим сказать ветеранам органов исполнительной власти
за вклад в становление и развитие системы местного самоуправления на территории Тоснен-
ского района.

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации Тосненского района

НА УЛИЦАХ ЛЮБАНИ

ЕСЛИ ИДТИ ОТ ГЛАВНОГО ПУТИ

С приходом в нашу жизнь социальных сетей в городах и ве-
сях появляется все больше активных людей, которые на про-
сторах интернета в любую минуту могут дать дельный совет,
рассказать, как сделать правильно, чтобы жилось лучше. Боль-
шинство из них так и остаются онлайн-советчиками, но неко-
торые выходят в реальную жизнь и на деле стараются изме-
нить ее к лучшему.

Татьяна Жукова и Наталья Рыбкина из тех, у кого слова
не расходятся с делом. В 2018 году они были избраны пред-
седателями инициативных комиссий города Любани – каж-
дая на своей территории. Можно сказать, что город они по-
делили между собой пополам. Если идти от железной доро-
ги в сторону Московского шоссе, то там вотчина Татьяны,
от железной дороги в сторону совхоза – территория Ната-
льи.

Дороги, мусор, освещение, детские пло-
щадки… Чем только не приходится зани-
маться Татьяне Жуковой и Наталье Рыб-
киной – двум активисткам-общественни-
цам, которые в 2018 году поделили Лю-
бань пополам.
футбол. При помощи администрации тут появился игровой
комплекс для детей. Теперь постоянно следим за площад-
кой: сюда привозят песок, отсев. Когда будет посуше, по-
красим. Надеемся привести в порядок футбольное поле –
в администрации обещали привезти песок, чтобы выров-
нять поляну.

ЭХ, ДОРОГИ…
– Вы постоянно общаетесь с местными жителями. Ка-

кие проблемы волнуют их больше всего сегодня?
Т.: – Это, конечно же, наши грунтовые дороги. Мы собираем

информацию, смотрим, где совсем все плохо, определяем,
какие улицы требуют первоочередного ремонта, составляем
списки и передаем их в администрацию. Несколько участков
на нескольких улицах удалось отсыпать, привести в более-
менее приличный вид.

Н.: – Дело осложняется тем, что у таких поселений, как
наше, очень маленький бюджет. А людям, естественно,
хочется всего и сразу. Но так не получается. Одну улицу от-

ГЛАЗА БОЯТСЯ,
А РУКИ ДЕЛАЮТ

– В последние несколько лет в стране активно развива-
ется проект "Комфортная городская среда". Вы как об-
щественники принимаете в нем какое-либо участие?

Т.: – Да, недавно нас пригласили в специальную комиссию,
куда входят наши главы, депутаты, представители бюджет-
ных учреждений. Мы, собственно, выступаем от имени про-
стого народа. Участвуем в рассмотрении проектов, вносим
свои предложения по поводу благоустройства поселения. Сей-
час на площади перед ДК началось благоустройство террито-
рии по этой программе. Мы подключились уже на стадии об-
суждения проекта: что-то принимали, что-то отклоняли. Те-
перь на каждом этапе строительства будем следить за ходом
работ и поучаствуем в приемке работ.

Н.: – Это важно, потому как недавно по этой же программе
благоустраивали сквер имени Зайцева. Там все сделали здоро-
во и красиво, но некоторые моменты не учли. Мы, например,
никогда бы не утвердили фонари, которые там установили.
Слишком они низкие и хлипкие. Понятное дело, что их постоян-
но ломают. При этом обязательно нужно отметить, что благо-
даря проекту "Комфортная городская среда" город меняется.

Т.: – Напишите, что мы призываем всех жителей Любани
беречь то, что уже сделано. Не ломать и не мусорить. Мы ста-
раемся привлекать как можно больше людей к своей деятель-
ности, особенно молодежь. Ведь когда ты сам принимал учас-
тие в субботнике, мусорить уже не будешь, да и другому сде-
лаешь замечание. Так что присоединяйтесь к нам.

– Общественная работа вам приносит удовольствие или
же это лишняя головная боль?

Н.: Все-таки это больше удовольствие, потому как ты видишь,
что происходят перемены. Конечно, не так быстро, как хоте-
лось бы, но дела делаются. Не так быстро, потому что, повто-
рюсь, у нас в поселении очень маленький бюджет. В Любани
нет крупных предприятий, а значит и рабочих мест, и налогов.

Т.: – Вы знаете, многие спрашивают, зачем нам это надо.
Сразу скажу – нам за это не платят. Мы просто хотим жить в
красивом городе, чистом и обустроенном. Хотим ездить по
хорошим дорогам. Хотим, чтобы детям было куда сходить и
чем заняться.

Н.: – И нам есть с чем сравнивать. Раньше в Любани было
много мест для отдыха и досуга. Работали три Дома культу-
ры, дети могли ходить в кружки, для подростков проводили
дискотеки. Сейчас ДК остался только в поселке Сельцо, прав-
да, в последнее время оживает и Любанский ДК.

– Наверняка у вас есть какая-то мечта, какой-то проект,
который на первый взгляд кажется неосуществимым. По-
делитесь?

Т.: – У нас практически в центре Любани уже огромное ко-
личество лет стоит недостроенный многоэтажный дом. Какое-
то инородное тело для города. Лично я мечтаю, чтобы его на-
конец-то достроили. Но пока непонятно, как это можно сде-
лать. У недостроя есть собственник, и, как я понимаю, власти
ничего не могут поделать.

Ну а самая главная мечта – сделать пешеходный мостик от
улицы Карла Маркса через Тигоду, а на другом берегу постро-
ить набережную. Получится комфортная и очень уютная зона
для отдыха. Понятно, что это трудоемко и дорого, проект не
одного года. Но пока работает "Комфортная городская сре-
да", надо пробовать и пытаться пробивать. Потому как глаза
боятся, а руки делают 47

сыпят, там довольны, а на соседней ворчат – почему сдела-
ли не нам. Это средства не дорожного фонда, а местного бюд-
жета. Их можно распределять на решение тех или иных про-
блем поселения. Мы понимаем, что с дорогами у нас совсем
беда, поэтому принято решение вкладывать именно в них.

– При этом в поселении много региональных дорог. Тут
от местной администрации зависит еще меньше…

Т.: Да, за региональные дороги отвечает "Ленавтодор". С
ними мы тоже ведем активную переписку. В прошлом году
после такого общения отремонтировали кусок улицы Карла
Либкнехта. И администрация писала письма, и мы – и в итоге
добились результата. В общем-то это один из способов наше-
го с администрацией взаимодействия.

Сейчас снова воюем с "Ленавтодором", просим, чтобы от-
ремонтировали кусок дороги по Загородному шоссе у церкви
Петра и Павла. Там каждый год подсыпают ямки, но такого
ремонта хватает на неделю. Обещают в этом году провести
более серьезные работы и хорошенько отремонтировать боль-
шой кусок дороги.

Еще одна большая проблема – это федеральная трасса М-
10, где сейчас идет реконструкция. Ведем переписку с "Упр-
дором". Дело в том, что вдоль трассы, метрах в трех-четырех
от нее, были пешеходные дорожки. Сейчас их снесли и дела-
ют тротуар прямо впритык к трассе. Зимой здесь будут сугро-
бы, в дождь – грязь. Да и вообще это небезопасно. Дорожники
говорят, что "вот такой проект". А у них в проекте даже нуме-
рация домов перепутана! Плюс к этому на выезде из Любани
в сторону Москвы сделали аварийный разворот. В один прием
там не развернуться – только с нарушением ПДД. Очень хоте-
лось, чтобы такие глобальные проекты согласовывали и с ме-
стной администрацией, и с общественностью. Но пока мы ни к
чему не пришли.

Н.: – Но наша задача в том и состоит, чтобы все время напо-
минать о проблемах, которые волнуют жителей. Напрягать и
администрацию, и самим писать во все инстанции. Во-первых,
вода и камень точит, а во-вторых, чем больше внимания при-
влечем, тем лучше.

Особо отметим, что обе девушки коренные жительницы
Любани, тут жили и их родители, и их бабушки-дедушки. А
значит, за судьбу родного города они действительно пережи-
вают. С этого и начался наш разговор.

СУББОТНИК
НА БЕРЕЗОВОЙ АЛЛЕЕ

Наталья: – Мы изначально люди неравнодушные, всегда
остро переживали проблемы нашего поселения и всегда хо-
тели вносить свой вклад в его развитие. В частности, обра-
щать внимание на проблемные зоны и принимать активное
участие в благоустройстве. Об этом мы сообщили на собра-
нии, которое было организовано нашей администрацией. Пос-
ле чего нас и выбрали председателями инициативных комис-
сий.

Татьяна: – Я долгое время жила в поселке Сельцо, в квар-
тире, и до проблем частного сектора мне особого дела не
было. В 2016 году переехала в частный сектор и ужасну-
лась. Полигоны мусора, отсутствие дорог и освещения, бор-
щевик. Начали с мусора. И не просто задавали вопросы, но
и действовали. Вместе с Натальей, с другими неравнодуш-
ными жителями провели большой субботник на Березовой
аллее. Тогда в Любани мусор, можно сказать, вообще не
вывозили. В тот раз на аллее собрали мешков двести. Ад-
министрация выделила мешки, а перевозчик все это вывез.
С централизованным вывозом мусора потихоньку все нала-
дилось, но от традиции проведения субботников мы не от-
казались. Потом начали обращать внимание на состояние
дорог, на освещение, на детские площадки. Так одно за
другим все и тянется.

Н.: – Да, когда окунаешься в эту работу, расширяется
кругозор, начинаешь понимать, по какому вопросу и куда
обращаться – куда писать, куда звонить. Моей первой лас-
точкой стала детская площадка на улице Карла Либкнех-
та. Я голосовала за благоустройство этой территории. Со
времен моего детства здесь всегда мальчишки играли в

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ашхарумов Петр Георгие-
вич — военный комиссар 

Ленинградской области, полков-
ник запаса. Именно военные ко-
миссариаты (военкоматы) Мини-
стерства обороны РФ отвечают за 
организацию и проведение при-
зывных кампаний.

Вуз. Служба в армии являет-
ся «социальным лифтом», 

упрощающим поступление в выс-
шие учебные заведения. Отслу-
жившие юноши бесплатно зани-
маются на подготовительных кур-
сах, имеют преимущества при 
зачислении на бюджет в граж-
данских и военных вузах. При по-
ступлении в колледж или техни-
кум экзамены сдавать не нужно, 
достаточно предъявить аттестат о 
среднем образовании.

Где. Большинство юношей 
по понятным причинам хо-

тят служить рядом с домом. Рас-
считывать на службу неподалеку 
от места проживания семьи могут 
новобранцы, состоящие в браке, а 
также имеющие детей либо роди-
телей, нуждающихся в опеке (пен-
сионеров, инвалидов). Около по-

ловины призванных из 47-го ре-
гиона проходят службу здесь же.

Еда. Кормят в армии плотно, 
вкусно, разнообразно и не 

менее трех раз в сутки. Вопреки 
стереотипам, перловку повара го-
товят не чаще двух раз в неделю. 
Российский солдат в сутки получа-
ет 4400 калорий.

Здоровье. В последние годы 
показатели здоровья рос-

сийских призывников улучшают-
ся. Вырос и показатель годности: 
сейчас он составляет 78 % против 
67,7 % в 2010-2011 годах. 

Современная медклассифика-
ция включает пять категорий год-
ности призывников: «А» — годен, 
«Б» — годен с незначительными 
ограничениями, «В» — ограни-
ченно годен (освобождение от 
призыва), «Г» — временно не го-
ден, «Д» — не годен (снятие с во-
инского учета).

Коронавирус. Нынешняя 
призывная кампания про-

ходит с учетом мер, направлен-
ных против распространения ко-
ронавирусной инфекции.

На призывных пунктах уста-
новлены барьеры, обязатель-
ны маски и измерение темпера-
туры. Врачи выясняют, контак-
тировал ли призывник с боль-
ными COVID-19, не посещал ли 
страны с неблагоприятной эпид-
обстановкой. Затем юноша про-
ходит комиссию и направляется 
на сборный пункт, где перед от-
правкой к месту службы вновь 
проходит медосмотр и сдает тест 
на коронавирус.

По прибытии в войска но-
вобранцев ждет двухнедельный 
карантин. В казармах установле-
ны дозаторы с дезинфицирую-
щей жидкостью, бактерицидные 
лампы и рециркуляторы возду-
ха. У входов — пункты барьер-
ного контроля с термометрами 
и места для обработки рук. Воен-
ные медики ведут постоянный 
мониторинг состояния здоровья 
военнослужащих.

Наряд. Дежурства на кухне 
ушли в прошлое. Столо-

вые обслуживают аутсорсинговые 
компании.

Режим дня. Подъем — в 6.00, 
отбой — в 23.00. В субботу 

разрешается лечь спать на час поз-
же и в воскресенье встать в 7 утра.

Подготовила Людмила 
Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Азбука призывника

ВМЕСТО СВАЛКИ — ПЕРЕРАБОТКА
В Ленинградской области стартует #Электровес-

на — акция по приему техники.
Бывшая в употреблении электроника содержит 

потенциально вредные и опасные вещества, по-
этому ее нужно правильно утилизировать. Не неси-
те старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в 
переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунк-
тов Ленобласти начинают работать приемные пунк-
ты, куда можно сдать компьютерное и медицинское 
оборудование, офисную и мелкую бытовую тех-
нику, телефоны, телевизоры, электроинструмент.

Точные адреса и время работы приемных пунктов 
можно найти в интернете по ссылке rsbor.ru/electro.

БОЛЬНИЦА ВЕРНУЛАСЬ К ПРЕЖНЕМУ 
РЕЖИМУ

«Ковидный» стационар в Токсово прекратил при-
ем пациентов с коронавирусом. Теперь местная меж-
районная больница работает в прежнем режиме. 
В бывшем «ковидном» корпусе располагаются два 
отделения: для людей с соматическими заболева-
ниями и для перенесших COVID-19 (реабилитация).

«С учетом того, что свободный коечный фонд сей-
час превышает 30 %, мы приняли решение прекра-
тить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 ко-
ек», — сказал председатель комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отметим, что в Ленобласти идет постепенное 
снижение заболеваемости ковидом, число госпи-
тализаций сокращается. 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ УТОК
Сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» совместно со 

специалистами областного комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов 
животного мира установили искусственные гнез-
довья для уток на водоемах общедоступных охот-
ничьих угодий Выборгского района Ленобласти. 

Гнезда тоннельного типа идеально подходят для 
крякв и других видов птиц, которые гнездятся на 
земле. Их установка позволяет существенно повы-
сить численность диких уток, так как в удобном 
гнезде птица может за сезон высиживать не один 
выводок, а два. К тому же находящуюся в укрытии 
наседку трудно заметить с воздуха, а значит, хищ-
ных пернатых она может не опасаться.
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ЮНОШЕЙ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ 
ЕЖЕГОДНО СЛУЖАТ 
В АРМИИ3000

ПЕРСОНА

«История ближе, 
чем кажется»

Дмитрий 
Поштаренко, 
руководитель группы 
«Невский баталист», 
автор трехмерных 
исторических 
панорам, лауреат 
премии Президента 
РФ за 2020 год 
в области литературы 
и искусства за 
произведения для 
детей и юношества — 
об актуальных формах 
патриотического 
воспитания.

Я вырос в Шлиссельбурге — го-
родке, где Нева вытекает из Ладож-
ского озера. Река, озеро, Невский 
пятачок, где была прорвана блока-
да, — в этих местах зародился мой 
интерес к военной истории, поис-
ковому движению. Именно здесь 
в возрасте пяти лет я обнаружил 
первые артефакты времен войны. 

Когда стал всерьез заниматься 
военной археологией, столкнул-
ся со множеством реальных исто-
рий жизни и подвига. Оказалось, 
что потомки защитников Родины 
живут рядом, что история вокруг 
нас, она гораздо ближе, чем ка-
жется. Нельзя было не поделиться 
с людьми этими находками, этим 
знанием… А еще сильный толчок 
мне дал фестиваль реконструкто-
ров, который однажды состоялся 
в нашем городе.

Сегодня, размышляя о формах 
работы с молодежью, я на первое 
место выдвигаю живое общение, 
встречи ребят с интересными лич-
ностями. И конечно, нужно при-
водить детей и подростков в воен-
но-исторические музеи. Для них 
это станет импульсом к изучению 
истории своей семьи. 

Сколько себя помню, всегда бы-
ло желание сделать экспозиции бо-
лее интересными для посетителей. 
Постепенно родилась идея трех-
мерных панорам, совмещающих 
несколько жанров, создающих эф-
фект погружения, и мы с друзья-
ми начали воплощать ее в жизнь. 
Сначала были небольшие выстав-
ки в Кировском районе. За 7 лет 
команда «Невского баталиста» ре-
ализовала 17 проектов в России — 
от Калининграда до Сахалина — и 
в Беларуси. 

Планы у нас большие. Нуж-
но подкорректировать панораму 
«Прорыв» в Кировске, записать 
аудиогиды, поработать со светом. 
Мне очень интересна морская и 
авиационная темы. Возможно, 
сделаем выставку на родине рус-
ской авиации в Гатчине. Здорово, 
что нас поддерживает губернатор 
Александр Дрозденко. Мы обсуж-
дали с ним перспективы и нашли 
понимание.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«В марте у нас в семье ро-
дился третий ребенок. 
Подскажите, пожалуй-
ста, как получить удо-
стоверение многодетной 
семьи?»

О. Семенова, г. Луга.

В комитете социальной защиты на-
селения Ленинградской области разъ-
яснили, что сейчас удостоверение мно-
годетной семьи можно оформить в лю-
бом центре МФЦ. Причем заявителям 
фотографию для «корочки» сделают 
там же, бесплатно. В онлайн-формате 
заявление удобно подать на Госуслугах 
(gosuslugi.ru) или региональном порта-
ле (gu.lenobl.ru). Срок предоставления 
услуги — 12 рабочих дней.

Напоминаем, что создан юридиче-
ски значимый реестр многодетных се-
мей Лен области, и теперь для получе-
ния мер социальной поддержки предо-
ставлять удостоверение не нужно.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Житель Гатчинского района 
Алексей Смирнов, недавно вер-
нувшийся со службы.

— Как вы привыкали к службе?
— Первые пару месяцев бы-

ло непросто. Никак не мог при-
способиться к раннему подъему. 
Я «сова» — обычно и встаю, и ло-
жусь гораздо позже. Но постепен-
но адаптировался, сейчас даже нра-
вится такой режим.

— Что понравилось в армии?
— Я приобщился к физиче-

ским нагрузкам, подкачал мыш-
цы. Неожиданно пришлась по ду-
ше стрельба, у меня сразу стало хо-
рошо получаться. А главное — по-
явились новые друзья, с которы-
ми, уверен, будем общаться и на 
«гражданке». Стал понимать, что 
такое армейское братство.

— Как думаете, поможет вам 
армия по жизни?

— Год службы — уж точно не 
потерянное время! Я многому на-
учился, приобрел специальность 
«водитель-механик». Теперь соби-
раюсь поступать в технический 
вуз. Думаю, все получится, потому 
что для отслуживших предусмотре-
ны льготы.

В Ленинградской 
области в ходе весеннего 
призыва запланировано 
отправить в войсковые 
соединения 
Вооруженных сил РФ 
около 1500 новобранцев. 
Для призывников и их 
близких мы с помощью 
пресс-службы Западного 
военного округа 
составили памятку.

БОЛЕЕ

ЭКОЛОГИЯ

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно

«Сначала планируем ввести раздельный 
сбор отходов в городах. А небольшие на-
селенные пункты оставим на второй 
этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу 
несколько проблем: поддерживают начинающих предприни-
мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.
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ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ
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В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно

«Сначала планируем ввести раздельный 
сбор отходов в городах. А небольшие на-
селенные пункты оставим на второй 
этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу 
несколько проблем: поддерживают начинающих предприни-
мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.
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ОБОРУДОВАНО 
В 2021 ГОДУ
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ГЛАВА ДЕРЕВНИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
Он – глава деревни на общественных началах и связующее звено
между людьми и властью. Порой участковый, а порой и пожар-
ный. Если понадобится – энергетик или строитель. Когда прижмет
– экономист. Быть старостой в современной деревне непросто, но
и интересно. Именно к такому выводу пришли корреспонденты
"Тосненского вестника", прогулявшись по деревне Староселье в
компании местного старосты Федора Кудрявцева.

ЯРКИЙ ПРИМЕР
С ФОНАРЯМИ

– Что, Федор Александрович, ругать меня
приехали? – то ли в шутку, то ли всерьез
спросил пожилой мужчина, когда квадро-
цикл старосты деревни притормозил у во-
рот дома по улице Лазурной.

– Нет, конечно. Вот журналисты из Тосно
приехали – хотят посмотреть, как у нас в
деревне живется.

Недалеко от дома
нашего нового знако-
мого не так давно по-
явился современный,
энергосберегающий
светодиодный фонарь
– один из 25, которые
были куплены и смон-
тированы на улицах
деревни по инициативе
старосты.

– Когда я только на-
чинал, вопрос с осве-
щением был чуть ли не
самым часто задавае-
мым, – говорит Федор
Александрович. – Ну
что? Проехал по де-
ревне, осмотрел каж-
дый столб. Озвучил
проблему в админист-
рации. В итоге на осве-
щение нам выделили
150 тысяч рублей. Наши местные компа-
нии посчитали, что на эту сумму смогут
смонтировать 15 фонарей. Но я давно за-
метил, что тосненские и областные орга-
низации, как бы помягче сказать, зажра-
лись в плане ценообразования. Нашел
фирму в Новгородской области, так они
нам за эту же сумму сделали 25 фонарей.
На десять больше! Для нашей деревни, где
едва десяток улиц наберется, это хорошая
цифра.

Староселье – деревня хоть и небольшая,
однако, по меркам Шапкинского поселе-
ния, в которое входит, приличная. Больше,
наверное, только сами Шапки. Понятно,
что в дачный сезон население Староселья
заметно прибавляется, но и зимой здесь
людно.

Федор Кудрявцев и его семья из тех, ко-
торые живут в деревне постоянно. Он во-
обще, как говорится, местный – коренной.
Родился в 1971 году в Шапках, учился в
местной школе, где теперь базируется лыж-
ная база. В Шапках у него был родитель-
ский дом. А теперь, уже в Староселье, и
свой построил.

Сегодня Федор Александрович пенсио-
нер, до этого 30 лет отработал в экономи-
ческой полиции. У него два высших обра-
зования, одно из них – экономическое. А

потому, как сам говорит: "Деньги считать
умею, что и сколько стоит – понимаю". И
история со светильниками яркий тому при-
мер.

СТАРОСЕЛЬСКИЕ
СТАРОЖИЛЫ

Главным по деревне на общественных на-
чалах Федора Кудрявцева выбрали в 2019
году. Совет депутатов Шапкинского посе-

ления утвердил это решение. С одной сто-
роны, доверие и уважение земляков – дело
приятное, а  с другой, забот и хлопот при-
бавилось заметно. По крайней мере, по ули-
це так просто уже не пройдешь.

Буквально на пять минут мы останови-
лись на лобном месте деревни – у старин-
ного и очень красивого Старосельского озе-
ра. Местные хвалят его за чистую воду и
уверяют, что даже старожилы не помнят,
чтобы здесь когда-то кто-то утонул. На бе-
регу озера проходят все значимые для Ста-
роселья события – от деревенских сходов
до праздничных концертов.

Пятью минутами тут, естественно, не обо-
шлось. Каждый, кто проезжал или прохо-
дил мимо, останавливался и задавал ста-
росте свои вопросы. Выяснилось, что глав-
ных два – автобус и мусор.

Зимой общественный транспорт в Старо-
селье не ходит вовсе – не проехать. Загля-
дывать сюда автобус начинает с приходом
весны. Нынче обещали пустить его с 1 ап-
реля, вот только, как уверяют местные
жители, ждут его появления до сих пор.

– Без автобуса нам совсем плохо, – жа-
луются деревенские старушки. – Магази-
на в деревне нет, ближайший – в Шап-
ках, но пешком нам до него не дойти. Да
и в поликлинику надо ездить. Хорошо,

что иногда приезжает передвижная ам-
булатория – там и давление померить
можно, и кровь сдать, и сердце прове-
рить. Еще бы прививку от ковида приво-
зили, мы бы обязательно укололись.

Обещаем передать пожелание старосель-
ских старожилов в Тосненскую КМБ и уточ-
няем, как же быть с продуктами, если до
ближайшего магазина не дойти?

– Приезжают к нам две машины: автолав-
ка и финские товары. Дорого! А что делать?
Покупаем. Вы бы, Федор Александрович,
разузнали, почему не едет к нам автобус.

Федор Александрович берет на карандаш
этот вопрос, а еще  он обещает узнать, что
случилось с вывозом мусора. До последне-
го времени на единственной на всю дерев-
ню контейнерной площадке стояло шесть
баков. Теперь их осталось только два.

– Начала работать новая компания по вы-
возу мусора. Приезжать машина стала
чаще, но баков осталось только два. Поче-
му так? Надо уточнить их позицию, – гово-
рит староста. – Меня еще волнует, почему
баки без крышек. Они переполняются, му-
сор летит по всей округе, в озеро улетает.
А ведь сейчас дачники активно начнут при-
езжать, еще больше отходов будет. Плюс у
нас под боком коттеджный поселок, отту-
да тоже мусор к нам везут.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Для этого и есть в деревне староста, ко-

торый должен быть связующим звеном
между жителями и администрацией, меж-
ду жителями и коммунальными службами,
между жителями и тем, к кому у них возни-
кают вопросы. Часто приходится быть не-
множко участковым – скажем, когда воз-
никают проблемы между соседями. Если в
деревне пожар (к сожалению, не так давно

в Староселье горело
дважды), требуется по-
мочь пожарным. Наме-
чаются какие-то строи-
тельные работы? При-
дется осваивать и эту
профессию.

– Я думаю, что старо-
ста – это тот, кто имеет
реальное представле-
ние о жизни на селе в
целом, тот, кто может
помочь местной админи-
страции и организовать
местных жителей, – го-
ворит Федор Кудрявцев.
– Выслушать людей, по-
нять, что они хотят, при-
влечь их к общему делу.
Финансирования, как
правило, всегда недо-
статочно, а потому по-
мощь людей очень важ-
на. Это называется тру-

довым участием граждан. Так у нас, напри-
мер, было при реализации проекта по обус-
тройству детской площадки.

Первоначально на площадке планирова-
ли поставить два силовых тренажера и вы-
делить на это 450 тысяч рублей. На общем
собрании решение поменяли и за эти сред-
ства, по сути, полностью переделали пло-
щадку и зонировали ее. Так здесь появи-
лась зона отдыха для самых маленьких, уго-
лок для детей постарше, а также отличная
линия воркаута (площадки для гимнасти-
ческих снарядов). В дачный сезон от посе-
тителей здесь отбоя нет.

Местный житель, генеральный директор
компании "Ювента" Дмитрий Щенников
за свои средства сделал на детской пло-
щадке въездные ворота. И это не един-
ственный его вклад в благоустройство де-
ревни.

Нынешней зимой в Староселье начали
обустраивать новый пожарный водоем, точ-
нее, старый превращают в новый. Когда-то
он на этом месте был, но лет тридцать не
чистился, а потому превратился в заросшее
болото.

– Когда начинали, не думали, что пред-
стоит выбрать такой объем грунта, – гово-
рит Федор Кудрявцев. – У нас работал спе-
циальный экскаватор с длиной стрелы в 26

метров. Достаточно редкая техника. Так
вот его работу оплачивал Дмитрий. Что ин-
тересно, только выкопали водоем, у нас
случился пожар, и воду пожарные брали
именно отсюда. Иначе рукава пришлось бы
тянуть от нашего озера через всю дерев-
ню.

Следующей зимой работы здесь плани-
руют продолжить: расширить пруд, обла-
городить берега, обустроить удобные спус-
ки. Хотят, чтобы отсюда не просто можно
было брать воду при пожаре, но чтобы это
место стало красивым и привлекательным
для жителей. Как сейчас говорят – стало
местом притяжения. Еще одна мечта есть
у старосты Староселья – асфальтирован-
ная и освещенная дорога до деревни. Пока
все это в планах, но глядя на этого чело-
века, почему-то верится, что они вполне
осуществимы 47
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"ЛЮДИ У НАС ДОБРЫЕ"
– УВЕРЯЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ИЗ ДЕРЕВНИ ТАРАСОВО

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

ОТКРЫТЫЙ
ДИАЛОГ
Совещание с руководителями общественных организаций и
инициативными гражданами района провел заседание
первый заместитель главы администрации МО Тосненский
район Илья Тычинский. В повестке дня было несколько тем:
они касались социальных выплат, благоустройства и
здравоохранения.

В начале разговора Илья Франкович отметил, что в дальнейшем будет
построен график подобных встреч, чтобы граждане и власть могли вести
постоянный и эффективный диалог по самым насущным вопросам.

Первым выступающим стала директор филиала "Центра соци-
альной защиты населения" в Тосненском районе Илана Павлова.
Она рассказала о предоставлении мер социальной поддержки на
основании изменений в Социальный кодекс Ленинградской облас-
ти, внесенных в 2020 году.

Так, в минувшем году различные меры социальной поддержки
получили 28 770 жителей Тосненского района. На учете в тоснен-
ском филиале состоят 1037 многодетных семей, из них получают
меры социальной поддержки 984 семьи.

С 1 января 2020 года в Социальном кодексе 47-го региона появи-
лась статья с названием " Ежемесячная выплате на ребенка, по-
ставленного на учет на получение места в муниципальной образо-
вательной организации в Ленинградской области, реализующей об-
разовательную программу дошкольного образования, в связи с
отсутствием мест". Ежемесячная выплата в размере 9500 рублей
назначается семьям, среднедушевой доход которых ниже 32 840
рублей. В прошедшем году выплата была назначена на 280 детей,
проживающих в нашем районе.

Помимо этого, меры социальной поддержки получают ветераны,
люди с ограниченными возможностями здоровья и особые катего-
рии граждан. "Постановлением правительства Ленобласти о допол-
нительных мерах поддержки в связи с распространением COVID-19
были установлены единовременные выплаты для семей с детьми-
инвалидами, получающими социальные услуги в стационарной и по-
лустационарной формах в учреждениях соцобслуживания. Помощь
была оказана малообеспеченным семьям с детьми, многодетным и
многодетным приемным семьям, а также отдельным категориям
граждан, страдающим хроническими заболеваниями, и другим груп-
пам лиц. Эти выплаты назначались автоматически и носили беззая-
вительный характер", – подчеркнула Илана Павлова.

С 2021 года в Социальном кодексе также гарантировано право
на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью (из-
готовленной по индивидуальным параметрам) детей до 18 лет,
постоянно проживающих в Ленинградской области. Этим правом
могут воспользоваться граждане России, не признанные в закон-
ном порядке детьми-инвалидами, но нуждающиеся в подобной
обуви по медицинским показаниям.

Следующим в повестке дня стал вопрос о благоустройстве го-
родского парка. Представители обществеености района узнали,
что получено согласование от сетевых организаций на проведе-
ние работ по благоустройству парка, а также разрешение на про-
ведение там земляных работ. Помимо этого ведутся работы по
обеспечению постоянного видеонаблюдения на этом объекте че-
рез официальный сайт администрации района. Так что все жители
могут наблюдать за этапами благоустройства онлайн. Кроме того,
рабочие уже провели разбивку участка и спилили около 50% от
запланированного объема деревьев.

Следующий вопрос касался здравоохранения, а точнее – эпид-
благополучия жителей района в связи с распространением коро-
навируса. Здесь слово взял исполняющий обязанности главного
врача Тосненской КМБ Павел Сурмиевич.

Он сказал, что с момента начала пандемии на территории муни-
ципального образования зарегистрировано более 1500 пациентов
с диагнозом COVID-19, 2500 человек – контактировавших с боль-
ными, более двух с половиной тысяч человек – с ОРВИ и пневмо-
нией. "Сегодня ежедневные цифры значительно снизились по срав-
нению с декабрем 2020 года – февралем 2021-го. И прирост со-
ставляет менее пяти человек в день с подтвержденным диагно-
зом. Всего снято с учета по выздоровлению более 1400 человек",
– рассказал Павел Сурмиевич, добавив, что в Тосненском районе
продолжается вакцинация.

Активнее всего жители записываются на прививку через портал
госуслуг: около 95% граждан, подавших заявки, пришли и поставили
прививку от коронавируса. При этом в целом активность населения в
этом вопросе все еще остается низкой. "Хотелось бы, конечно, повы-
сить заинтересованность наших жителей. Наша задача сегодня –
сформировать коллективный иммунитет, который в будущем защи-
тит от этого опасного заболевания самые уязвимые категории насе-
ления – наших с вами пожилых родственников, людей, страдающих
хроническими заболеваниями и т. д.", – добавил главврач.

Он также сказал, что у медиков остается еще одна проблема.
Связана она с несознательностью отдельных граждан. Всем изве-
стно, что существует определенный температурный режим хране-
ния вакцины. И после того как ампулу разморозили, обратно замо-
розить ее уже нельзя. Поэтому те, кто записался на вакцинацию,
но не пришел, буквально ставят под угрозу весь процесс. Меди-
цинским работникам приходится создавать дублирующие списки,
что значительно усложняет и без того напряженную работу учреж-
дений здравоохранения. Павел Сурмиевич призвал жителей райо-
на приходить на вакцинацию, хорошо взвесив все "за" и "против".
А медицинские работники, в свою очередь, запишут пациентов,
желающих сделать прививку от ковида, на удобный день и время,
объяснят все нюансы и накануне напомнят о записи.

Кстати, с февраля нынешнего года во всей Ленинградской обла-
сти в полном объеме возобновлена плановая амбулаторно-поли-
клиническая помощь, включая профилактические осмотры и дис-
пансеризацию взрослого и детского населения 47
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Институт старост – тех, кому небезразлична судьба
родных городов, районов, сел и поселков – в Тоснен-
ском районе был силен всегда. Эти неравнодушные
граждане помогают жителям эффективно решать
насущные проблемы в области благоустройства,
дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а
порой даже защиты прав и свобод.

С каждым годом число тех, кто активно участвует в жиз-
ни своих муниципальных образований, растет. Руководство
Тосненского района всячески поддерживает эти инициати-
вы, используя различные формы привлечения жителей к ре-
шению важных местных вопросов и создавая тем самым
систему территориального общественного самоуправления.

Героиня нашего рассказа сегодня – Нина Новикова, пред-
седатель общественного совета "Тарасово-2". Из тридцати
лет, что она живет в деревне, двенадцать Нина Ивановна
посвятила общественной работе. На сегодняшний день в ее
ведении пять домов (№ 4, № 12, № 12а, № 14 и № 29) в Тара-
сово и их придомовые территории. Как общественник со ста-
жем, она чутко относится к просьбам жителей и старается
помочь в решении любых вопросов, с которыми к ней обра-
щаются. Нина Ивановна всегда подчеркивает, что сегодняш-
ние достижения – это результат большой совместной рабо-
ты. И в одиночку у нее точно ничего бы не получилось.

– С районной администрацией у нас хороший контакт, гла-
ва администрации Андрей Геннадьевич Клементьев меня
всегда примет, выслушает, поможет. В МКУ "Управление
зданиями и сооружениями" к нашим просьбам относятся с
пониманием, нам всегда помогают депутаты, сотрудники
Тарасовского ДК. Я могу долго перечислять имена тех, кто
активно вместе со мной решает разного рода вопросы: это
и Юлия Кокарева, Людмила Полякова, Нина Рооз, и Ли-
лия Копылова, Любовь Игнатенко, Лариса Иванова и
многие-многие другие наши помощники. В Тарасово у нас
немало активных жителей – тех, кто трепетно относится к
своей малой родине, к месту, где мы все живем, – расска-
зывает Нина Ивановна.

И действительно, за последнее время на этой территории
было сделано немало. Удалось благоустроить дворы около
домов № 4, № 12 и № 25, организовать отвод воды в деревне
Рублево, сделать контейнерные площадки в Усадище, Сидо-
рово, Новинке, Горке, Гутчево и Мельнице, построить уют-
ные детские площадки для самых маленьких жителей.

Кроме того, все вместе здешние жители борются с такой
напастью как борщевик Сосновского. И, надо сказать, выигры-
вают в этом непростом сражении: в жилом массиве этого сор-
ного растения уже и след простыл. Параллельно с этим жители
сажают цветы и различные растения, ухаживают за ними.

– Люди у нас добрые, стараются помочь во всем. Вете-
ранское сообщество очень активное. И я как председатель
местного Совета ветеранов стараюсь их вовлекать в полез-
ную и интересную работу, – подчеркивает Нина Ивановна,
которая в свои семьдесят пять даст фору любому молодо-
му активисту.

Останавливаться не достигнутом – совсем не в ее харак-
тере, тем более что впереди еще много работы, ведь любая
территория, считает она, требует пристального внимания и
постоянного участия самих жителей.

– Разумеется, есть у нас нерешенные вопросы. Что тут
скажешь, это жизнь. Но надо понимать, что нельзя взять и
одним махом привести все в порядок. Это зависит от фи-
нансирования, наличия времени, рабочей силы и многих дру-
гих факторов. Это я и пытаюсь объяснять людям. Конечно,
всем нам хочется все и сразу, но надо реально смотреть на
вещи, – делится с "Тосненским вестником" Нина Новикова.

В планах общественного самоуправления на ближайшее
будущее – установка дополнительного уличного освещения
в деревне Новинка, освещение у школы, решение вопроса с
водонапорной башней в деревне Андрианово.

Часто жители обращаются к Нине Ивановне с просьбами
о парикмахерской и бане, которых сегодня здесь нет, о со-

здании небольшого скверика около детского сада, об об-
новлении старых автобусных остановок.

– Все эти вопросы на контроле у главы районной админи-
страции. Как только появляется возможность, планы сразу
же претворяются в жизнь. Но многое, конечно, зависит и от
нас самих. Некоторые у нас не хотят участвовать в общем
деле, чтобы хоть немного улучшить жизнь вокруг. Кому-то
сложно даже кусты проредить около дома", – сетует пред-
седатель общественного совета "Тарасово-2".

И все-таки в большинстве своем местные жители не сто-
ят в стороне от общественных проблем. Деревня живет своей
полноценной, насыщенной жизнью. Для жителей всегда от-
крыты двери Дома культуры, библиотека принимает посе-
тителей практически в любое время. Есть разнообразные
кружки – шитья, вязания, пения, танцев, а также математи-
ческий кружок для детей, секция дзюдо. Часто в Тарасово
проходят праздники и народные гуляния. И благодаря об-
щественникам и неравнодушным активистам с годами по-
селение развивается, движется вперед, а его территория
заметно преображается 47

ОХОТА ПО-НОВОМУ
В регионе установлены новые
сроки весенней охоты на перелет-
ную водоплавающую дичь.

Весенняя охота на самцов глухарей
и тетеревов, селезней, гусей, вальдш-
непа будет начинаться ежегодно с тре-
тьей субботы апреля в первой (южной)
зоне, с четвертой субботы апреля – во
второй (северной) зоне и будет длить-
ся 10 дней. При этом, по новым прави-
лам, весенняя охота на селезней мо-
жет быть продлена до 30 дней, если
добыча ведется с использованием под-
садной утки.

К первой зоне отнесены Гатчинский,
Волосовский (перешел из северной
зоны в южную), Кингисеппский, Кириш-
ский, Ломоносовский, Лужский, Слан-
цевский, Тосненский районы. Ко вто-
рой – Бокситогорский, Волховский,
Всеволожский, Выборгский, Кировс-
кий, Лодейнопольский, Подпорожский,
Приозерский, Тихвинский районы.

Также в Ленинградской области зап-
рещается добыча самок копытных жи-
вотных и медведя с детенышами, лет-
няя охота на кабана загоном, приме-
нение тепловизоров, приборов ночно-
го видения для добычи в темное вре-
мя суток лисицы, енотовидной собаки,
барсука, бобра.

Оформление разрешений на охоту
начнется с 5 апреля в профильном ко-
митете, у государственных охотничь-
их инспекторов в районах области или
на портале государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области.
Новые правила охоты установлены на
основании решений Минприродны РФ
и закреплены постановлением прави-
тельства региона.

КОНКУРС НА СТАРТЕ
В Ленобласти стартовала "Боль-
шая перемена" – один из самых
важных конкурсов по выявлению
и продвижению молодых лидеров
на территории региона.

В правительстве Ленинградской об-
ласти прошло первое заседание рабо-
чей группы по организации всероссий-
ского конкурса на территории региона
в 2021 году. Был утвержден состав
организационного комитета, в который
вошли представители профильных ко-
митетов, центра "Ладога", Ленинград-
ского областного института развития
образования, региональной команды
"Большая перемена", муниципальные
органы управления образованием. Так-
же рабочая группа обсудила направле-
ния будущих проектов участников от
Ленинградской области.

Конкурс "Большая перемена" – про-
ект президентской платформы "Россия
– страна возможностей". Он дает воз-
можность каждому подростку проявить
себя и найти свои сильные стороны.
Главным критерием конкурсного отбо-
ра будет не оценка успеваемости, а
наличие навыков, которые пригодятся
школьнику в современном мире.

Подготовил Иван Смирнов

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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СЛЕТ В НУРМЕ

РАБОТАЕМ МЫ ВСЕ НЕ ДЛЯ НАГРАДЫ
Очередной слет поисковых
отрядов прошел в деревне
Нурма. Прошел по тради-
ции занимательно и инте-
ресно. В творческом Цент-
ре деревни Нурма собра-
лись десятки мальчишек и
девчонок в камуфляжной и
военной форме. Целый
день они работали с воен-
ной топографической
картой и стреляли из
винтовки, разжигали
костры и искали "мины",
разбирали и собирали
автомат.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
ПО СЧЕТУ

Первый слет поисковых отрядов в 2007
году собрал под своими знаменами ребят
из трех отрядов. Это нурминский "Ягуар",
"Беркут" из Никольского и "Любань". Мо-
лодые бойцы преодолевали полосу препят-
ствий, стреляли из пневматической винтов-
ки, искали заложенные в снегу "мины".
Идея понравилась, и решено было прово-
дить слет ежегодно.

Нынешний слет – уже четырнадцатый по
счету. Посвящен он был, как и всегда, оче-

редной – 77-й – годовщине снятия блокады
Ленинграда и освобождению Тосненского
района от немецко-фашистских захватчи-
ков. Проходили соревнования в творческом
Центре деревни Нурма под бессменным де-
визом "Работаем мы все не для награды,
для памяти бойцов погибших". Как и все-
гда, здесь собрались те, кому не безразлич-
на тема войны, те, кто делает все, чтобы
отдать долг памяти павшим и пропавшим
без вести в годы Великой Отечественной
войны.

На сей раз в гости к бойцам из поисково-
го отряда "Ягуар" приехали сразу восемь
команд. Поисковое движение представля-
ли поисковые отряды "Беркут" из Николь-
ского и "Любань" имени Игоря Сурова. Так-
же за победу в конкурсе боролись кадеты
Санкт-Петербургского военного кадетско-
го корпуса МО РФ и кадеты Новолисинской
школы. К ним присоединилась команда во-
лонтеров из Сельцовской школы "Формула
добра". Дебютировали в Нурме сразу две
команды юнармейцев Центра техническо-
го творчества города Колпино – "Заря-1" и
"Заря-2".

Перед началом соревнований юнармей-
цы военно-патриотического клуба
"СКЛОН" из города Любань организовали
в фойе ЦВР выставку вооружения, наград,
формы времен Великой Отечественной
войны. Также было представлено совре-
менное вооружение и снаряжение. Почет-
ными гостями мероприятия стали ветера-
ны, руководители района и Нурминского
сельского поселения, представители обще-
ственных организаций.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Торжественное открытие 14 слета по-

исковых отрядов началось с пронзитель-
ного пролога. На фоне разрушенного Ле-
нинграда ходили растерянные девочки,
укутанные в потрепанные пальто и шар-
фы. Дети разглядывали руины любимого
города и словно пытались найти кого-то.
После они читали проникновенные стихи,
в конце обращаясь ко всем присутствую-

щим: "Вы, живые, знайте, что с этой зем-
ли мы уйти не хотели и не ушли. Мы сто-
яли насмерть у темной Невы. Мы погиб-
ли, чтоб жили вы".

Первой к участникам и гостям слета об-
ратилась заведующая отделом Тосненско-
го районного детско-юношеского центра
Ирина Янышева. Ирина Сергеевна вспом-
нила и поблагодарила всех тех, кто всегда
помогает в проведении слета, тех, кто из
года в год приезжает в Нурму соревновать-
ся.

– Хочется отметить, что нас постоянно
поддерживают совет депутатов и админи-
страция Тосненского района и Нурминско-

го поселения, отдел по культуре, физкуль-
туре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации, Союз советских офицеров, Тос-
ненский отдел вневедомственной охраны,
воинская часть поселка Стекольное. Огром-
ное спасибо также постоянным участникам
слета – поисковикам и кадетам, – отмети-
ла Ирина Янышева.

Затем кадеты Санкт-Петербургского ка-
детского военного корпуса Министерства
обороны РФ в парадной форме торжествен-
но под государственный гимн внесли флаг
Российской Федерации и красный флаг По-
беды.

Поисковая работа трудна и изнуритель-
на, и очень важна поддержка и понимание
людей, которые работают рядом и кото-
рые нашли возможность приехать и ска-
зать приветственные слова в адрес поис-
ковиков.

 С приветственным словом к собравшим-
ся обратились глава Нурминского сельско-
го поселения Виктор Спиридонов и глава
Тосненского городского поселения Алек-
сандр Канцерев, а также настоятель хра-

ма Святой Живоначальной Троицы иерей
Петр Москалев и настоятель храма "Всех
скорбящих Радость" Сергей Рысев. Каж-
дый из выступавших особо подчеркивал,
что работа мальчишек и девчонок не про-
стое увлечение, а реальная помощь родным
и близким тех, кто не вернулся с полей сра-
жений Великой Отечественной. Александр
Канцерев вручил благодарственное письмо
командиру взвода полиции Тосненского
отдела вневедомственной охраны Росгвар-
дии, капитану полиции Сергею Никулину.
Сотрудники ОВО постоянно оказывают по-
мощь нурминским поисковикам – и на Вах-
тах Памяти, и на слете поисковых отрядов.

Минутой молчания присутствующие по-
чтили всех, кто не вернулся с войны, а бой-
цы поисковых отрядов возложили гирлян-
ду к братскому захоронению, где погребе-
ны воины 364-й стрелковой Краснознамен-
ной Омско-Тосненской дивизии, освобож-
давшей Нурму от фашистских захватчиков
в январе 1944 года.

ОТ ВИКТОРИНЫ
ДО КОСТРА

После завершения официальной части,
началось самое интересное – команды
приступили к соревнованиям. Первым де-
лом все отправились в спортивный зал.
Здесь каждая команда в полном составе
должна была продемонстрировать выправ-
ку, четкость выполнения приказов капита-
на, сам капитан сдавал рапорт о готовнос-
ти вверенного ему личного состава. После
команды разделились. Самые меткие оста-
лись в спортивном зале, где было органи-
зовано стрельбище. Стреляли по традиции
из пневматической винтовки.

В актовый зал отправились те предста-
вители команд, кому предстояло отвечать
на вопросы викторины. На этот раз она
была разделена на два этапа: сначала не-
обходимо было показать свои знания по
истории Великой Отечественной войны, а
потом ответить на вопросы об организации
работы по обнаружению, обезвреживанию,
вывозу и уничтожению взрывоопасных
предметов. Для поисковика это просто не-
обходимо, ведь в лесу ребята постоянно
сталкиваются с боеприпасами времен Ве-
ликой Отечественной войны, а значит, дол-
жны хорошо знать как вести себя с опас-
ными находками.

Одним из самых зрелищных видов про-
граммы из года в год остается разборка и
сборка автомата Калашникова. Одним из
самых спокойных видов стала работа с то-
пографической картой. По заданным коор-
динатам поисковикам необходимо было
найти зашифрованную судьями точку на
географической карте.

После обеда все вышли на улицу. На пус-
тыре за зданием Центра ребята искали
спрятанные заранее "мины" – банки с кон-
сервами. Здесь же они на скорость разжи-
гали костры. Огонь как можно быстрее дол-
жен был уничтожить веревку, натянутую на
определенной высоте. Разжечь костер в
любых условиях – жизненно необходимое
умение для каждого, кто оказался в лесу.

ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ

Члены жюри отправились подводить ито-
ги, а все команды снова собрались в

спортивном зале.
Здесь уже был выст-
роен целый город для
игры в лазертаг. Игра
эта имитирует воен-
ные действия. Перед
игрой все ребята про-
шли вводный инст-
руктаж, судья расска-
зал о правилах и так-
тике ведения боя.

Игроки получили
оружие, и бои на вы-
бывание начались.
При ведении огня,
если кто-то попадает
в противника, сраба-

тывает датчик. После трех попаданий иг-
рок считается убитым. Главное здесь – либо
перестрелять всех своих оппонентов, либо
захватить их артефакт.

Военно-спортивный турнир провели пред-
седатель регионального отделения Федера-
ции лазертага России Ленинградской обла-
сти Юрий Виноградов и председатель рай-

онного отделения ДОСААФ России Тоснен-
ского района Виталий Игнатьев. Провели
по своей инициативе и абсолютно бесплат-
но. Как только жаркие баталии подошли к
концу, судьи огласили победителей основ-
ных соревнований.

Чемпионами на сей раз стали петербург-
ские кадеты. В четырех дисциплинах они
заняли первые места и с неплохим отры-
вом праздновали победу. На втором месте
(после третьего места в прошлом году) ока-
зались волонтеры Сельцовской школы –
команда "Формула добра". Замкнули трой-
ку призеров еще одни кадеты – из Новоли-
синской школы 47

Иван Смирнов
Фото автора
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СООБЩАЕТ

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
Военный комиссариат г. Тосно и Тоснен-

ского района Ленинградской области про-
водит круглогодичный набор граждан, под-
лежащих призыву на военную службу в 2021
году, на обучение в автошколе ДОСААФ для
получения военно-учетных специальностей:

– водитель транспортных средств кат. С,
– механик-водитель МТ-ЛБ,
– водитель-электромеханик,
– водитель транспортных средств кат. Д, Е,

С (для граждан, имеющих водительские пра-
ва кат. В, С, по программе доподготовки).

Обучение будет проходить на базе:

– автошколы № 1 ДОСААФ России (г. Санкт-
Петербург),

– автошколы № 4 ДОСААФ России (г. Санкт-
Петербург),

– Волховской автошколы ДОСААФ России,
– Гатчинской автошколы ДОСААФ России,
– Тихвинской ОТШ ДОСААФ России,
– Ломоносовской автошколы ДОСААФ России.
Оплата обучения осуществляется за счет

средств Министерства обороны РФ. Каждо-
му прошедшему обучение дается приоритет-
ное право на выбор места прохождения воен-
ной службы по полученной специальности.

Также военный комиссариат производит
отбор  кандидатов (выпускников 11-х клас-
сов), желающих обучаться в Краснодар-
ском высшем военном училище (КВВУ), по-
лучить высшее и среднее профессиональ-
ное образование и стать профессиональ-
ным военным.

Федеральное государственное казенное
военное образовательное учреждение высше-
го образования "Краснодарское высшее во-
енное орденов Жукова и Октябрьской рево-
люции Краснознаменное училище имени гене-
рала армии С. М. Штеменко" Министерства

обороны Российской Федерации готовит во-
енных специалистов по защите информации
для всех видов и родов войск Вооруженных
сил Российской Федерации, центральных ор-
ганов военного управления и других феде-
ральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации (Национальной гвардии,
ФСБ).

Для получения полной информации по воп-
росам обучения просим обращаться в военный
комиссариат по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 54, каб. 42, в рабочие дни с 9:00 до 18:00
час., тел. 25-024.

СЕМЕЙНАЯ ПЛАНЕТА СПОРТА
В Красноборской школе прошел традиционный спортивный праздник "Семейная планета спорта", посвященный Дню космонавтики и 60-летию полета в
космос Юрия Гагарина. Это был совместный проект Красноборского центра досуга и детского сада № 28. В десятом, юбилейном, конкурсе приняли участие
шесть "космических экипажей". Детский сад № 28 представляли семейные команды Агеевых, Никоновых, Леонович, Карипиди, Долженко, Кережиных.

Космическую звезду и послание
передал участникам праздника
инопланетянин Кеша с планеты Ве-
селье и настроил команды на побе-
ду. Он поднял настроение и коман-
дам, и болельщикам.

Семьи соревновались в различ-
ных космических эстафетах, про-
шли специальную спортивную под-
готовку. Участники конструирова-
ли ракету "Восток-1", прыгали на
"спутниках", выходили в "открытый
космос", производили "стыковку
корабля", демонстрировали свою
меткость в планетарном дартсе и
мастерство в метании "кольца Са-
турна".

Все вместе дружно бегали, пры-
гали. А мамы и папы радовались
победам, кажется, даже больше,
чем сами ребята. И дети тоже радо-
вались за своих родителей, ведь
ничто так не объединяет семейную
команду, как стремление к победе.

В завершение праздника коман-
ды поиграли в звездный волейбол.
Даже космонавт с планеты Спорт
заглянул на праздник с подарками.

В роли судьи выступил депутат
Красноборского городского поселе-
ния Алексей Хон. В жюри вошли за-
ведующая детским садом № 28
Светлана Синькова и директор
Красноборского центра досуга Еле-
на Байкова. Все семьи были на-
граждены дипломами, кубками, ме-
далями и подарками.

В общем зачете победила семья
Карипиди, на втором месте – семья
Агеевых, на третьем – семья Леоно-
вич. А все участники сошлись в од-
ном: они отлично провели время, а
у детей останутся впечатления на
всю жизнь.

ОДИН ЗА ВСЕХ
Даниил Подлесных из Тосно привез бронзу со всероссийского
турнира по дзюдо. На представительных соревнованиях в Ижевс-
ке воспитанник Тосненской СШОР был единственным представи-
телем Ленинградской области.

21 марта в Ижевске прошел представительный турнир по дзюдо среди
юношей и девушек до 18 лет. Всероссийские соревнования были посвяще-
ны памяти Ильфата Закирова, участие в них приняли 400 юных спортсме-
нов из 23 регионов России.

Единственным представителем Ленинградской области на турнире стал
воспитанник Тосненской СШОР по дзюдо Даниил Подлесных. Он выступал
в весовой категории до 90 килограммов. В упорной и непредсказуемой борь-
бе Даниил сумел завоевать бронзовую медаль соревнований.

В стартовой встрече тосненский дзюдоист уступил будущему победите-
лю турнира Араму Мелконяну из Самарской области. Однако потом со-
брался и смог одержать две победы в утешительных встречах. Это позво-
лило Даниилу побороться за бронзу. В решающем поединке наш дзюдоист
был сильнее Сергея Заречука из Тюмени и сумел завоевать заветную ме-
даль.

Отметим, что тренирует Даниила Подлесных Василий Кривогуз.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПЯТЬ ДНЕЙ ДЛЯ ШАХМАТИСТОВ
15 марта в Тосно приехали сильнейшие шахматисты и шахматистки Ленинградской области в
возрасте от 15 до 17 лет. Юноши и девушки боролись за медали первенства региона по шахматам.

В первенстве приняли участие 74
спортсмена из десяти муниципаль-
ных районов. В турнире среди юно-
шей до 17 лет участвовали 18 чело-
век, до 15 лет – 34 человека. Девоч-
ки соревновались в объединенном
турнире. Участие в нем приняли 22
шахматистки.

За шахматные столы в холле Дома
культуры садились представители
Всеволожского, Гатчинского, Слан-
цевского, Выборгского, Кингисепп-
ского, Киришского, Тихвинского, Ло-
дейнопольского районов и Сосново-
го Бора. Хозяев, команду Тоснен-
ского района, представляли 18 шах-
матистов.

За звание сильнейшего шахмати-
сты бились долгие часы на протяже-
нии девяти туров. Соревнования
проходили пять дней подряд – по
две игры каждый день. График
сложный – некоторым ребятам при-
ходилось проводить за доской во-
семь часов в день. Несмотря на это,
партии получились красивыми и ин-
тересными.

Тосненские шахматисты завоева-

ли на турнире четыре медали. Сре-
ди юношей до 17 лет в активе на-
ших ребят сразу два призовых мес-
та. Иван Баранов в девяти турах
набрал 7,5 очка и стал серебряным
призером первенства Ленинград-
ской области. Александр Терман с
7 очками в активе получил бронзо-
вую медаль.

Среди девушек до 17 лет второй
финишировала Ксения Нечеухина.

Она набрала 6 очков. Маргарита
Базылева, заработавшая 5,5 очка,
заняла третье место среди девочек
до 15 лет.

Помимо медалей первенства и
призов, тосненские шахматисты по-
лучили право без турнирного взно-
са принять участие в первенстве
Северо-Западного федерального
округа, которое пройдет нынешней
осенью.

НА ТАТАМИ – ВМЕСТЕ
В Никольском выходили на татами семьями. Местный клуб
дзюдо "Кадзоку" провел свой первый семейный фестиваль по
японскому боевому искусству.

13 марта в спортивно-досуговом центре "Надежда" было не только
спортивно, но и весело, и по-семейному дружелюбно. Никольский клуб
дзюдо "Кадзоку" провел здесь свой первый семейный фестиваль дзю-
до.

Посоревноваться на никольском татами с хозяевами приехали воспитан-
ники клубов "Кинтаро" (Выборг), "Гатчинский" (Большие Колпаны), "Олим-
пус" (Санкт-Петербург) и, конечно же, их родители. По задумке организа-
торов каждая команда состояла из ребенка и взрослого – мамы или папы.

Праздничное настроение фестивалю на открытии задали артисты тос-
ненского ансамбля "Камея". После с приветственным словом выступили
директор СДЦ "Надежда" Дмитрий Хлевников и руководитель клуба "Кад-
зоку" Василий Кривогуз.

Программа фестиваля предусматривала соревнования пар в базовых
навыках спорта – команды участвовали в эстафетах с элементами борь-
бы дзюдо. На татами в общей сложности вышли 35 пар участников. Они
показали не только свои спортивные умения, но и такие важные каче-
ства, как сплоченность, внимательность, взаимовыручка, уважение к со-
пернику. Соревнования дали возможность детям почувствовать поддер-
жку близких, а родителям – испытать гордость за своих будущих чемпио-
нов.

После семейных выступлений прошли состязания юных дзюдоистов "От-
крытый ковер". Ребята показали себя настоящими спортсменами и получи-
ли заслуженные медали!

Ну а фестиваль действительно стал настоящим праздником, и мы наде-
емся, что он станет традиционным и будет проводиться ежегодно, ведь это
так важно, когда родители идут в ногу со своими детьми 47

ВОСЕМЬ ИЗ ВОСЬМИ
Футбольный клуб "Атлант-Тосно" стал лучшим в Ленинградской области. На первенстве региона по
мини-футболу среди мальчиков до 14 лет наши ребята выиграли восемь матчей из восьми и не
оставили своим соперникам ни единого шанса.

В первенстве Ленинградской об-
ласти по мини-футболу среди маль-
чиков до 14 лет приняли участие 15
команд. На первом этапе все они
были разбиты на три подгруппы, из
которых в финальную часть турни-
ра выходили по два лучших коллек-
тива.

"Атлант-Тосно", тренирует кото-
рый Николай Хапистов, в отбороч-
ной части играл в группе "Запад" и
выиграл все четыре игры с общим
счетом 38:3. Больше остальных до-
сталось "Короне" из Коммунара
(14:1) и СШОР "Ника" (12:0). "Спар-

так" из Луги черно-белые переигра-
ли со счетом 7:1. "Фосфорит" из Кин-
гисеппа отделался легким испугом
– 5:1.

Тосненцы уверенно заняли первое
место и вышли в финал, где в тече-
ние двух дней – 12 и 19 марта – ра-
зыгрывались места с первого по
шестое.

И здесь равных нашей команде
не было – четыре победы в четы-
рех играх (результат отборочной
игры с кингиссепским "Фосфори-
том" в финале оставался в силе).
"Атлант-Тосно" поочередно переиг-

рал "Кировец" из Тихвина (4:2),
"Славатор" из Лодейного Поля
(5:1), ВСШОР "Норус" из Сертоло-
ва (5:1) и "Триумф" из Приозерска
(5:2).

С 15 очками футболисты из Тос-
но стали победителями первенства
Ленинградской области. Ближайший
преследователь – "Кировец" из Тих-
вина – набрал 10 очков.

Отметим также, что лучшим бом-
бардиром турнира стал нападающий
черно-белых Вадим Цыганов. За
весь турнир в ворота соперников он
забил двадцать мячей.
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Е. Канцерева,
Красноборский центр досуга

Фото предоставлено Красно-
борским ЦД.
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"КРАСНЫЙ БОР"
ЛИКВИДИРУЮТ К 2024 ГОДУ
На рекультивацию полигона "Красный Бор" для приема и ликвидации химических и
промышленных отходов, который находится в Тосненском районе, будет направлено
не менее 10 миллиардов рублей.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и вице-премьер правитель-
ства России Виктория Абрамченко проинс-
пектировали полигон отходов "Красный Бор".
Совместно с руководителями госкорпорации
"Росатом" они оценили ход работ по рекуль-
тивации полигона, проводимых Федеральным
экологическим оператором в рамках нацпро-
екта "Экология".

На рекультивацию полигона будет направ-
лено не менее 10 миллиардов рублей, заяви-
ла Виктория Абрамченко."Впечатления от это-
го объекта, как и от любого, который забро-
шен и содержит в себе неизвестные нам, во
многом опасные, химические вещества, конеч-
но, тяжелые. Мы должны очень грамотно и
внимательно подойти к этапу изысканий, сде-
лать правильные выводы, убедиться, что мы
знаем эти опасные химические вещества, зна-
ем, что с ними делать дальше в процессе ре-
культивации по завершению первого этапа
работ", – отметила она.

Участники рабочей поездки осмотрели ин-
фраструктуру полигона: шлюз-регулятор, об-
водной канал, пруды-накопители и карты-
котлованы. При осмотре комплекса очистных
сооружений гостям была продемонстрирова-
на пилотная установка для стендовых испы-
таний технологии переработки жидких отхо-
дов.

Александр Дрозденко отметил, что во мно-
гом благодаря жесткой позиции Ленинград-
ской области удалось в 2014 году прекратить
прием отходов и закрыть полигон "Красный
Бор". Ранее глава региона неоднократно за-
являл о необходимости скорейшего начала

комплексной программы рекультивации, что-
бы местные жители могли чувствовать себя в
безопасности.

Ранее стало известно, что проект рекуль-
тивации полигона до конца 2021 года должен
пройти экологическую экспертизу и главгосэк-
спертизу. Полностью завершить рекультива-
цию полигона планируют в 2024 году. Мероп-
риятия по рекультивации позволят обеспечить
принцип герметичности территории полигона
с полной ликвидацией последствий накоплен-
ного вреда окружающей среде.

Напомним, что полигон "Красный Бор" вве-
ли в эксплуатацию в 1969 году. Он предназ-
начен для размещения отходов 1–4-го клас-
сов опасности. Площадь полигона занимает
67,4 га. На 70 карт приходится 46,7 га, в них
содержится 2 миллиона тонн высокотоксич-
ных отходов. Сейчас открыты пять карт. Глу-
бина самой большой, шестьдесят четвертой,
карты – 24 метра, ее площадь – 26 тысяч квад-
ратных метров.

Полигон расположен на территории Ленин-
градской области, но до 2020 года являлся
природоохранным объектом Санкт-Петербур-
га. В 2014 году совместными усилиями поли-
гон прекратил прием отходов.

С января 2020 года объект функционирует
как Федеральное государственное казенное
учреждение "Дирекция по организации работ
по ликвидации накопленного вреда окружаю-
щей среде, а также по обеспечению безопас-
ности гидротехнических сооружений полиго-
на "Красный Бор", подведомственное Минп-
рироды России.

Подготовил Иван Смирнов

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТЫ ГЛАВ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В повестке дня очередного заседания совета депутатов МО Тосненский район было
шесть вопросов. Провел заседание глава муниципального образования Виктор Захаров.

В числе первых народные избранники заслушали ежегодные доклады главы района Виктора
Захарова и главы районной администрации Андрея Клементьева о результатах проделанной
работы. Поднимался на совещании также бюджетный вопрос и вопрос о регистрации депутат-
ской фракции "Единая Россия" в совете депутатов района.

Народные избранники также заслушали вопрос об итогах работы администрации в части градостро-
ительной деятельности на территории поселений в 2020 году. Одним из основных направлений дея-
тельности в этот период стало внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
восьмидесяти процентах границ населенных пунктов и сведений о ста процентах границ территориаль-
ных зон на основании утвержденных генпланов и правил землепользования и застройки.

На основании действующего законодательства были выполнены, в том числе, первый этап
по подготовке изменений в генеральный план Тосненского городского поселения и первый этап
по подготовке проекта генплана Лисинского сельского поселения. За минувший год муници-
пальные чиновники рассмотрели 39 ходатайств об отнесении земель или земельных участков
к определенной категории. Продолжаются работы в данном направлении в Георгиевском, Но-
волисино, Красном Латыше, Нурме и других населенных пунктах района.

Ирина Данилова

Недавно отметила свой 80-летний юбилей
коренная жительница города Тосно,
активистка Тосненской первичной
организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей Любовь Васи-
льевна Рябова.

Она родилась 8 апреля 1941 года в много-
детной семье Василия Петровича Шихано-
ва и Зои Владимировны Григорьевой. А
через два с половиной месяца, 22 июня, фа-
шистская Германия и ее союзники напали на
Советский Союз. Началась Великая Отече-
ственная война, продлившаяся 1418 дней и
ночей.

В конце августа немцы заняли Тосно. В 1943
году многие жители нашего города и окрест-
ных деревень были вывезены в Прибалтику,
которая должна была стать частью Германии
(Рейхскомиссариат Остланд). Среди них ока-
залась вся семья Шихановых. Год и семь ме-
сяцев им пришлось жить на чужбине. А в кон-
це 1944 года, чувствуя перелом в ходе войны,
немцы привезли их в пересыльный лагерь для
отправки в Германию. К счастью, этого не
случилось. В одну из ночей немцы срочно от-
ступили, бросив лагерь. Осенью 1944-го При-
балтика была освобождена.

Семья вернулась домой и потекла послево-
енная, мирная жизнь. В 1949 году Люба по-
шла в начальную школу на Балашовке. Пер-
вой ее учительницей стала Галина Львовна
Сплюхина, а в классе было 30 ребятишек.

В те годы особенно чувствовалась поддер-
жка и добрые человеческие качества соседей.
Любовь Васильевна с теплотой вспоминает
новогодние елки в доме, где жила семья Бет-
тигер. Тогда же она познакомилась и с Нел-
ли Альфредовной Синашкиной. С ней дру-
жила мама, Зоя Владимировна. Наверное,
поэтому Люба так полюбила заниматься в
драмкружке, петь.

Затем была учеба в семилетней школе на
проспекте Ленина (директор – Михаил Тимо-
феевич Харитонов). Можно было и далее про-
должать учебу для получения среднего обра-
зования. Но нужно помогать семье – и Люба
поступила в фабрично-заводское училище при
прядильно-ниточном комбинате им. Кирова в
Ленинграде.

Учебу в ФЗУ совмещала с работой в цехах
комбината, где молодая прядильщица сразу
завоевала авторитет. А еще Люба активно
занималась спортом, туризмом, участвовала
в соревнованиях и олимпиадах. Конечно, было
трудновато вставать рано и на первом поез-
де-паровике, а позднее электричке ехать на
работу. Были еще трамваи 10-го и 16-го марш-

рутов, на которых от Московского вокзала
приходилось ехать до Большеохтинского мо-
ста на ул. Красного Текстильщика, где распо-
ложен комбинат.

В 1961 году она вышла замуж за Геннадия
Рябова, вскоре у супругов родилась дочка
Наташа. Семья построила дом на улице Ост-
ровского.

После 20 лет работы на производстве Лю-
бовь Васильевну рекомендовали в качестве
инструктора производственного обучения.
Затем была работа мастером в Ленинград-
ском текстильном техникуме. А когда вышла
на пенсию, решила поработать воспитателем
в детском оздоровительном туристическом
центре "Серово", бывшем пионерском лагере
"Искорка" Ижорских заводов. Это было очень
интересно и увлекательно, Любовь Васильев-
на всегда легко находила общий язык с ребя-
тами.

Она многое пережила, потеряла родных и
близких, но по-прежнему не теряет бодрости
духа. Общается с любимыми внуками, братом
Сергеем – он живет на Октябрьской улице в
Тосно. Остается время и на участие в хоре
ветеранов труда и песни, которому в следую-
щем году исполнится 65 лет.

Хочется пожелать Любови Васильевне не-
иссякаемой жизненной энергии, бодрости духа
и крепкого здоровья.

Юрий Сочнев,
пресс-центр Тосненского районного

Совета ветеранов
Фото из архива Л. Рябовой

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
ЕДИНОГЛАСНО
Главным вопросом повестки дня мартовского заседания совета депутатов Тосненско-
го ГП был ежегодный отчет главы администрации Тосненского района по исполнению
полномочий администрации Тосненского городского поселения за 2020 год и о реше-
нии вопросов, поставленных советом депутатов.

В своем обширном докладе Андрей Кле-
ментьев коснулся разных сфер жизни посе-
ления. Глава районной администрации под-
черкнул, что общая экономическая обстанов-
ка в Тосненском городском поселении в ми-
нувшем году оставалась стабильной.

На территории поселения в 2020 года было
зарегистрировано более 40% всех организаций
района. Определяющим показателем, характе-
ризующим вклад Тосненского городского по-
селения в районную составляющую региональ-
ного валового продукта, является объем отгру-
женных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными си-
лами. За 2020 год объем отгруженной продук-
ции по предприятиям и организациям, числен-
ность которых превышает 15 человек, соста-
вил 34 миллиарда рублей или 103,3% к уровню
прошлого года в стоимостном выражении.

"По итогам года, несмотря на значительные
ограничения, связанные с пандемией COVID-
19, положительная динамика показателей
наблюдается по таким видам деятельности как
производство неметаллических минеральных
продуктов (за счет открытия производства
сухих строительных смесей), производство
нетканых текстильных материалов и изделий
из них и производство продукции химической
промышленности (за счет роста спроса на не-
тканые материалы медицинского и санитарно-
го назначения). Несмотря на сложную эконо-
мическую обстановку, инвестиционные проек-
ты, реализуемые основными промышленными
предприятиями поселения, продолжаются", –
рассказал Андрей Клементьев.

Среднесписочная численность работников
по организациям Тосненского городского по-
селения, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства (включая средние пред-
приятия), по итогам 2020 года составила 10
602 человека. Среднемесячная заработная
плата в расчете на одного работника в целом
по Тосненскому ГП выросла по итогам отчет-
ного года по крупным и средним предприяти-
ям на 4,4% и составила 51 400 рублей.

Средняя заработная плата на предприятиях
обрабатывающего сектора Тосненского ГП по
итогам отчетного года практически сохранилась
на уровне 2019 года, а на предприятиях сель-
ского хозяйства даже снизилась на 1,5%. Сни-
жение уровня зарплаты также отмечено в стро-
ительстве и сфере услуг (туризм, обществен-
ное питание и гостиницы, культура, спорт, раз-
влечения, финансовые услуги и страхование).
На предприятиях ЖКХ уровень заработной пла-
ты в целом немного вырос к прошлому году.

Рост среднемесячной заработной платы в
расчете на одного работника к уровню 2019
года наблюдается в сфере здравоохранения,
образования, государственного управления и
обеспечения военной безопасности, в торгов-
ле оптовой и розничной, транспортировке и
хранении, деятельности по операциям с не-
движимым имуществом.

Большая часть выступления главы администра-
ции Тосненского района была посвящена бюджет-
ной теме, сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, культуры, молодежной политики и спорта.

"Исполнение полномочий органов местного
самоуправления Тосненского городского посе-
ления происходит преимущественно в рамках
выполнения муниципальных программ. Их эф-
фективная реализация через достижение це-
левых показателей является приоритетной за-

дачей администрации как исполнительного орга-
на. Мероприятия муниципальных программ фор-
мируются исходя из стратегических задач раз-
вития территории района, городского поселения
и на основе потребностей жителей Тосненско-
го городского поселения, которые формируют-
ся с большим участием и помощью совета де-
путатов", – подчеркнул Андрей Клементьев.

В завершение своего выступления он так-
же добавил, что работа структурных подраз-
делений администрации происходит в плодо-
творном взаимодействии с депутатским кор-
пусом Тосненского городского поселения и
Тосненского района, территориальными пред-
ставительствами региональных и федераль-
ных органов власти, общественными и неком-
мерческими организациями. Это позволяет
принимать взвешенные решения при выпол-
нении полномочий исполнительного органа
местного самоуправления на территории Тос-
ненского городского поселения.

Следующие насущные темы – о бюджете и
Уставе поселения, о признании ранее принятого
советом депутатов решения, утратившим силу,
– не вызвали много вопросов у депутатов, так
как подробно обсуждались на заседаниях посто-
янных комиссий. Решения по ним были приняты
народными избранниками единогласно.

Далее в повестке дня был вопрос о досроч-
ном прекращении полномочий депутата сове-
та депутатов Тосненского городского поселе-
ния. Рассмотрев заявление Алексея Грушев-
ского о досрочном прекращении полномочий
в связи с отставкой по собственному жела-
нию, совет единогласно решил прекратить его
полномочия. В связи с этим представителем
в состав совета депутатов Тосненского райо-
на был избран депутат Тосненского город-
ского поселения Роман Бородулин.

Принятые решения не потребуют дополни-
тельных финансовых затрат, не предусмотрен-
ных в бюджете Тосненского городского посе-
ления на текущий год, и не повлекут за собой
необходимости изменения и (или) отмены дей-
ствующих муниципальных правовых актов.

Завершающим стал вопрос о планах по бла-
гоустройству территории Тосненского городско-
го поселения в 2021 году. В частности, в нынеш-
нем году планируются мероприятия по подго-
товке дизайн-проектов благоустройства. В на-
стоящее время уже разработаны проекты дво-
ровых территорий по проспекту Ленина д. 23,
23а; по проспекту Ленина д. 28, 28а, 26 и улице
Победы д. 9, 11; по улице М. Горького д. 16, 14 и
пр. Ленина д. 73, 75 за счет средств местного
бюджета Тосненского городского поселения в
размере 459 000 тысяч рублей. Планируется
выполнение работ по разработке схемы благо-
устройства улицы Промышленной в Тосно.

На апрель в рамках ежегодного месячника
по благоустройству и улучшению санитарно-
го состояния территории Тосненского городс-
кого поселения запланированы акции по озе-
ленению территории города Тосно. 16 апре-
ля, 23 апреля, 30 апреля намечены субботни-
ки по высадке деревьев на общественных и
дворовых пространствах города с привлече-
нием активных жителей, общественных орга-
низаций, сотрудников администрации и волон-
теров. Большим вкладом в процесс озелене-
ния города будет заготовка и высадка сажен-
цев сосны. Всех желающих приглашают при-
нять участие в этой акции.

Ирина Данилова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 95

О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности местной администрации за 2020 год, в
том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности местной администрации за 2020 год,
в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности местной администрации за 2020 год, в том числе о
решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, принять к сведению (приложение).

2. 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 № 95

ОТЧЕТ
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности местной администрации

за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Резюмируя события ушедшего года, следует отметить, что из-за пандемии коронавируса ушедший 2020
год оказался во всех смыслах беспрецедентным для всего мира. Рост безработицы и экономические потери
в цифрах – негативный эффект, вызванный мировой пандемией. Пандемия COVID-19 стала масштабной
проверкой на прочность, когда надо было срочно перестраивать и укреплять всю систему здравоохранения
и одновременно решать сложнейшие экономические проблемы, вызванные ограничительными мерами по
борьбе с инфекцией.

Пандемия, бросив нам вызов, внесла серьезные коррективы в работу органов власти. Тосненский район
Ленинградской области долгое время находился в красной зоне. И работа в условиях ограничений имеет свою
специфику. Нам пришлось пересматривать планы, формировать новые, в рамках которых мы могли бы сде-
лать максимум из того, что задумывали изначально. Все мы прошли серьезную проверку и выдержали ее.

Тосненский район Ленинградской области, несмотря ни на что, продолжает развитие. Активизирована
работа по многим направлениям и поставлена главная цель – повышать уровень жизни граждан. Деятель-
ность районной администрации подчинена именно этой цели.

Позвольте мне сегодня кратко доложить итоги работы за 2020 год и задачи на 2021 год.
Демография

2020 год был очень непростым, в том числе и с демографической точки зрения. В муниципальном образо-
вании Тосненский район Ленинградской области увеличилась пандемическая смертность, сократилась рож-
даемость, снизилось количество регистраций браков. Из позитивных тенденций можно отметить уменьше-
ние количества актов о расторжении брака.

За отчетный период количество зарегистрированных рождений уменьшилось на 8,7% (на 71 человека) по
сравнению с 2019 годом и составило 744 человека. Спад рождаемости связан с сокращением численности
женского репродуктивного населения, в т. ч. в молодом репродуктивном возрасте (20–29 лет), в связи с
вступлением в данную возрастную группу малочисленных поколений женщин, родившихся в начале 90-х гг.
(период резкого снижения рождаемости), а также региональными особенностями формирования статисти-
ческой отчетности по территориальному признаку, а именно: родоразрешение значительного числа женщин
– жительниц Ленинградской области и регистрация рожденных детей на территории Санкт-Петербурга.

Также один из ключевых факторов, оказывающих влияние на рождаемость – регистрация браков в 2020
году снизилась на 24% (-97). В 2020 году всего образовалось 307 семей. В отчетном году составлено 369
записей актов о расторжении брака, в 2019 году данный показатель был на 158 больше (527).

По итогам 2020 года в Тосненском районе зарегистрировано 1903 смерти, что на 258 больше, чем за
аналогичный период 2019 года. Существенный прирост смертности связан с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой в первую очередь и перепрофилированием родильного отделения Тосненской клини-
ческой межрайонной больницы в инфекционное отделение. В 2020 году возросло число случаев смерти в
Тосненском, Рябовском, Красноборском городских и Тельмановском сельском поселениях. Сократилась
смертность в Никольском, Ульяновском городских и Шапкинском сельском поселениях. В 81% случаев умер-
шие – в возрасте от 55 лет и старше. Основной причиной смерти в 2020 году являются заболевания системы
кровообращения – 52,4%, на втором месте заболевания органов дыхания – 12,6% и новообразования – 12%.

Численность населения в Тосненском районе Ленинградской области, по данным статистики, на начало
отчетного года составляла 126,9 тыс. человек, соотношение городского и сельского населения – 70% на
30%. Баланс городских и сельских жителей за последние годы остается стабильным. В этом году на терри-
тории Тосненского района Ленинградской области, как и на территории всей страны, пройдет Всероссий-
ская перепись населения, итоги которой должны дать четкую демографическую картину и данные, необхо-
димые для определения перспектив социально-экономического развития страны и ее регионов.

На территории муниципального образования необходимо продолжать мероприятия, направленные на улуч-
шение демографической ситуации, по различным направлениям деятельности: здравоохранение, культура,
физическая культура, спорт и молодежная политика, образование.

Рынок труда
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Тосненского района Ле-

нинградской области в 2020 году, по данным статистики, составила 49,7 тыс. рублей, что больше уровня
2019 года на 1,2%.

В отчетном периоде за предоставлением государственных услуг по содействию в поиске подходящей
работы обратились 5073 человека, что почти в 3,3 раза больше, чем в 2019 году (1533 человека). На конец
декабря 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, составила
2283 человека, что на 2060 человек больше, чем на 01.01.2020. В 2020 году были признаны безработными
3759 человек, что почти в 4 раза больше, чем в 2019 году.

Увеличение количества безработных граждан наблюдалось во всех поселениях Тосненского района Ле-
нинградской области.

Возрос срок поиска подходящей должности для трудоустройства. Средняя продолжительность периода
безработицы по Тосненскому району Ленинградской области составила на 01.01.2021 5,43 месяца, что выше
уровня 2019 года (4,45 месяца).

В течение 2020 года уровень безработицы в Тосненском районе Ленинградской области вырос на 2,62% и
по состоянию на 01.01.2021 составил 2,90% (уровень среднеобластного показателя – 2,89%). На начало фев-
раля в районе прослеживается тенденция к сокращению уровня безработицы.

07.02.2020 при участии заместителя председателя Правительства Ленинградской области Ялова Д. А.,
после масштабного обновления открылась биржа труда. Органы местного самоуправления совместно с Тос-
ненским центром занятости осуществляют мероприятия по активной политике содействия занятости насе-
ления.

Экономика, промышленность
Пандемия коронавируса, безусловно, затронула и экономику Тосненского района Ленинградской облас-

ти. Однако с 3 квартала 2020 года наблюдалось постепенное восстановление показателей производства и
реализации продукции в целом по экономике, благодаря снятию карантинных ограничений.

За 2020 год предприятиями и организациями Тосненского района Ленинградской области отгружено про-
дукции, проведено работ и оказано услуг на сумму почти 65 млрд. рублей, что составило 512 тысяч рублей в
расчете на душу населения и 106,8% к уровню 2019 года.

Промышленность является основой экономики Тосненского района Ленинградской области, определяю-
щей фактическое состояние и перспективы его социально-экономического развития.

На территории Тосненского района Ленинградской области функционируют предприятия различных форм
собственности, в том числе с участием иностранного капитала. Промышленными центрами Тосненского рай-
она Ленинградской области являются: г. Тосно (Тосненское городское поселение), пгт Федоровское, д. Ан-
нолово (Федоровское городское поселение), пос. Тельмана (Тельмановское сельское поселение), г. Николь-
ское (Никольское городское поселение), более 90% производимой продукции приходится на данные терри-
тории.

За 2020 год отгружено промышленных товаров обрабатывающих отраслей производства в районе на
сумму 51,4 млрд рублей или 106,2% к уровню 2019 года.

Подавляющее большинство жителей Тосненского района Ленинградской области трудятся на предприя-
тиях и в организациях района, создавая экономический потенциал не только на нашей территории, но и на
территории всей Ленинградской области. Весь клей в Ленинградской области производит Тосненский рай-
он. Кроме того, на Тосненский район приходится 10% производимой в России керамической плитки.

В течение 2020 года на основных градообразующих предприятиях промышленного комплекса текущая
деятельность продолжалась. Наряду с этим отмечаются факты негативного влияния распространения но-
вой коронавирусной инфекции на деятельность промышленных предприятий: отдельные поставщики мате-
риалов и подрядчики были вынуждены перенести сроки выполнения работ, заказов и планов производ-
ства.

Несмотря на ряд негативных факторов, предприятия Тосненского района Ленинградской области плани-
руют участие в реализации национальных проектов и государственных программ.

ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" в 2020 году вошло в национальный проект "Повышение произ-
водительности труда и поддержка занятости населения". Старт проекта запланирован на 2021 год. Вступ-
ление в данный проект позволит обеспечить рост производительности труда не ниже чем на 5% в год к 2024
году за счет внедрения технологий бережливого производства.

Со 2 по 5 марта 2021 года предприятия Тосненского района приняли участие в специализированной меж-
дународной выставке "Интерлакокраска 2021" в Москве. На коллективном стенде Центра развития про-
мышленности Ленинградской области свою продукцию представили: производитель полимерных смол ООО
"Аттика" и ООО "Антикоррозионные защитные покрытия СПб".

В целом, за 2020 года экономическое положение в районе сохраняется стабильным. Остановок предпри-
ятий и массовых сокращений не было.

Инвестиции и строительство
Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной сферы является инвестиционная

деятельность. Необходимо говорить и про частные инвестиции, и про бюджетные – те, которые направля-
ются на строительство и реконструкцию социально важных объектов.

В условиях пандемии коронавируса инвестиционная сфера, даже не смотря на возникающие сложности
и ограничительные мероприятия, продолжает показывать рост.

Объем инвестиций, направленных в экономику Тосненского района Ленинградской области за 2020 год
(инвестиции предприятий и организаций в основной капитал по крупным и средним организациям-инвесто-
рам, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по официальным данным статистики), со-
ставили 10,9 млрд рублей, это на 5 млрд больше объема инвестиций 2019 года. Источниками финансирова-
ния преимущественно являются собственные средства предприятий, что составляет 43% от общего объема
инвестиций.

Поддержка существующих инвестиционных проектов и обеспечение роста инвестиций в различные сфе-
ры экономики района – одно из приоритетных направлений деятельности. Поэтому первоочередная задача
– реализация инвестиционных проектов. Несмотря на сложную экономическую обстановку, предприятия
продолжают реализовывать инвестиционные проекты.

В 2020 году в Тосненском районе Ленинградской области продолжалась реализация инвестиционного
проекта по строительству нового автоматизированного производства с использованием роботизированных
процессов и цифрового проектирования ЗАО "Компания автоприцепов" (ЗАО "Капри") на территории инду-
стриального парка "М10" "Никольское". Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Предприятие будет
производить автоприцепы для транспортировки нефтепродуктов, метанолов, химических жидкостей и дру-
гих специализированных грузов. Планируемый срок окончания производства – 3 квартал 2021 года. На пред-
приятии планируется трудоустроить 110 человек.

Ситуация с пандемией COVID-19 повлияла на сроки реализации действующих инвестиционных проектов:
срок ввода в эксплуатацию производства упаковки из гофрированного картона ООО "ТД ТрансПак" в Тель-
мановском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области на территории индустриально-
го парка "М10" "Ям Ижора" был изменен – планируется открыть производство в марте-апреле 2021 года.
Планируемый объем инвестиций – 800 млн рублей, объем производства – от 4 млн кв. м в год, на предприя-
тии должно быть создано 150 рабочих мест. Готовый продукт предназначен для промышленных предприя-
тий Ленинградской области, Санкт-Петербурга и близлежащих регионов.

Продолжается строительство второй очереди завода по производству фаянсовой сантехники ООО "Рока
Рус" на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области. Планируемый объем инвестиций составит 3,8 млрд рублей. После расширения производственных
мощностей выпуск продукции увеличится на 1 000 тыс. изделий и составит 1,5 млн единиц в год. Срок ввода
нового производства в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией COVID-19, уточнен и
определен на 1 квартал 2022 года.

В индустриальном парке "Федоровское" в Тосненском районе Ленинградской области франко-немецкий
холдинг Niedax Group запланировал строительство завода кабеленесущих систем. Компания Niedax занима-
ется электротехнической комплектацией проектов, производством кабеленесущих систем из стали и плас-
тика, аксессуаров для монтажа, систем креплений для различных нагрузок, электромонтажных каналов и
материалов, различных видов антикоррозийных защитных покрытий. Инвестиции в проект запланированы
в объеме 600 млн рублей, будет создано около 40 рабочих мест.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области ООО "Ятэк Рус" осуществляет строительство предприятия по производству оборудования газово-
го воздушного отопления для промышленных площадок. Планируемый объем инвестиций в проект составит
более 300 млн рублей, предполагаемое количество создаваемых рабочих мест – 50.

17.04.2020 при участии губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. на территории Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области открыто новое производство ООО "Мор-
ские Пропульсивные Системы". Новый завод производит судовые двигатели и дизель-генераторы, системы
управления и судовые компрессорные установки для кораблей ВМФ России. Объем инвестиций в новый
объект предприятия составил около 200 млн рублей.

В Федоровском городском поселении Тосненского района Ленинградской области 15.07.2020 состоялось
открытие ООО "ЛЕКСОР" – предприятия по переработке отходов резины (в основном, резиновых шин).
Объем вложений в реализацию инвестиционного проекта составил 270 млн руб. Производственная мощ-
ность завода: переработка 7 тыс. тонн резиновых отходов. Открыто 23 рабочих места.

28.10.2020 при участии Губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. состоялось торжественное
открытие новых предприятий и дополнительных производств: распределительного центра торговой сети
"ЛЕНТА", ООО "Аттика", ООО "Мегаполис".

Распределительный центр торговой сети "ЛЕНТА" общей площадью 70 тыс. кв. м, который включает
мультитемпературные складские зоны, в том числе холодильные и морозильные, зоны сортировки и обра-
ботки, зоны погрузки-разгрузки на 200 грузовых автомобилей, собственное пищевое производство полу-
фабрикатов и кулинарных изделий и другую инфраструктуру, возведен на территории Красноборского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области. Объем инвестиций в проект составил око-
ло 4 млрд рублей. Создано 640 рабочих мест. Для работы сотрудников создана необходимая офисная и
бытовая инфраструктура. Распределительный центр позволит обслуживать более 100 торговых комплек-
сов.

ООО "Аттика" – компания, осуществляющая выпуск компонентов для производства лакокрасочных ма-
териалов широкого спектра назначения (для изготовления промышленных, автомобильных грунтовок и по-
крытия, строительных материалов, в частности, краски для дорожной разметки, композитных материалов –
пластиковых емкостей, труб, бассейнов) на территории Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области. На производстве запущено три линии: универсальная опытно-промышлен-
ная, для производства акриловых сополимеров и алкидно-полиэфирная линия. Объем инвестиций в проект
составил 450 млн руб., на предприятии создано 30 новых рабочих мест.

Компания "Мегаполис" расширила свое производство, построив новый цех и покрасочную камеру для
продукции. На предприятии построена современная покрасочная камера. Общая сумма инвестиций в стро-
ительство составила 285 млн рублей. Дополнительно открыто 20 рабочих мест.

28.10.2020 в пгт Федоровское состоялась торжественная церемония открытия Центра обработки данных
при участии губернатора Ленинградской области Дрозденко А. Ю. и президента ПАО "МТС" А. В. Корня.
Инфраструктура нового дата-центра может быть использована в проектах по системной интеграции, а так-
же для хранения и обработки больших массивов данных, резервного копирования и переноса IT-систем на
облачную платформу. Объем инвестиций в проект – 1,8 млрд рублей.

И это только самые крупные проекты. Реализация инвестиционных проектов даст новые рабочие места,
толчок развитию инфраструктуры для различных субъектов экономической сферы, увеличит поступления
в бюджеты всех уровней.

Что касается бюджетных инвестиций, в 2020 году уточненный годовой план ассигнований на них состав-
ляет 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. Бюджетные инвестиции распределяются по следующим объектам:

– дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по адресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, мкр 3, поз. 8;

– дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5;

– дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Ни-
кольское, ул. Школьная, д. 3;

– приобретение в муниципальную собственность имущества ОАО "РЖД";
– пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ";
– реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Ни-

кольское, ул. Школьная, д. 11а, (МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское");
– реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Ни-

кольскую библиотеку;
– приобретение (строительство) жилых помещений для использования в качестве специализированного

(служебного) муниципального жилищного фонда;
– на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
Продолжение на 15-й и 16-й стр.
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Начало на 10-й стр.
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области вступила в ряд

государственных программ по строительству, реконструкции, благоустройству, и данная работа будет про-
должена.

В соответствии с пунктом 7 Положения о столице Ленинградской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 17.05.2018 № 156 "Об организации ежегодного конкурса "Сто-
лица Ленинградской области", на основании решения конкурсной комиссии по организации и проведению
ежегодного конкурса "Столица Ленинградской области" среди муниципальных районов и городского округа
Ленинградской области на право проведения мероприятий, связанных с праздничными днями Ленинград-
ской области в 2022 году от 27.07.2020, распоряжения Правительства Ленинградской области от 05.10.2020
№ 713-р город Тосно наделен статусом столицы Ленинградской области на 2022 год. Наделение города
Тосно статусом столицы Ленинградской области на 2022 год позволит сосредоточить финансовые ресурсы
для ремонта и благоустройства города. Администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области осуществляются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству объек-
тов города, что благоприятно повлияет на инвестиционную привлекательность и развитие социальной инф-
раструктуры города Тосно и Тосненского района Ленинградской области в целом.

Потребительский рынок, малый бизнес
Потребительский рынок – один из основных секторов экономики муниципального образования Тоснен-

ского район Ленинградской области. Его главные задачи – удовлетворение спроса населения на потреби-
тельские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, территориальной дос-
тупности товаров и услуг по всей территории района.

Пандемия COVID-19 и режим самоизоляции оказали негативное влияние на ситуацию в сфере потреби-
тельского рынка. Приостановление деятельности основной части организаций сферы розничной торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения повлекло за собой снижение основных отрас-
левых показателей в сравнении с уровнем 2019 года.

За 2020 год (по данным статистики) оборот розничной торговли по предприятиям крупного и среднего
бизнеса в Тосненском районе Ленинградской области составил 18505,39 млн рублей (вырос по сравнению с
2019 на 14%), оборот общественного питания составил 38,61 млн. рублей (снизился по сравнению с 2019 на
46,2%); объем оказания платных услуг населению составил 2088,7 млн рублей (снизился по сравнению с
2019 на 6%).

Для удовлетворения потребительского спроса населения в течение 2020 года в Тосненском районе была
проведена 21 частная и муниципальная ярмарка, на которых было размещено 926 торговых мест.

На 01.01.2020 в Тосненском районе Ленинградской области, в соответствии со схемами размещения не-
стационарных торговых объектов, а также включая торговые объекты на частных территориях, осуществ-
ляют деятельность порядка 238 нестационарных торговых объектов. По мере обращения субъектов малого
предпринимательства в схемы вносятся изменения, включаются новые адреса.

В течение года наблюдалась тенденция в сфере услуг, когда индивидуальные предприниматели перехо-
дят на налоговый режим "налог на профессиональный доход" (самозанятый).

Одной из важнейших задач была и остается поддержка малого и среднего предпринимательства. На эту
поддержку в период распространения новой коронавирусной инфекции направлена значительная часть усилий.

По региональной мере поддержки "Поддержка занятости", которая предусматривала единовременную
выплату в размере 7000 рублей от индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была приос-
тановлена, в Фонд "Муниципальный центр поддержки предпринимательства" г. Тосно (далее – Фонд) посту-
пило на рассмотрение порядка 420 заявлений. Выплаты получили более 380 СМП.

В данных условиях особенно важна работа Фонда, оказывающего в рамках муниципальной программы
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области" консультационную, информационную и иную поддержку
субъектам малого и среднего предпринимательства. Только за 2020 год Фондом оказано 1656 безвозмезд-
ных консультаций по вопросам работы с персоналом, налогообложению и ведению бухгалтерского учета, по
правовым вопросам предпринимательской деятельности, по вопросам о мерах государственной и муници-
пальной поддержки, бизнес-планированию и прочим вопросам, связанным с ведением предприниматель-
ской деятельности.

В отчетном году оказана финансовая поддержка начинающим предпринимателям. Средства в размере
743,2 тыс. рублей предоставлены на конкурсной основе двум субъектам малого предпринимательства.

Положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности, успешный опыт рабо-
ты органов местного самоуправления по развитию предпринимательства и повышению деловой активности
в муниципальном образовании постоянно освещается в местных средствах массовой информации (телеви-
дение, газеты, интернет-сайты).

В целях снижения налоговой нагрузки и повышения экономической устойчивости предприятий малого и
среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, в период сложной эпидемиологической ситуации представительным орга-
ном муниципального образования Тосненский район Ленинградской области принято решение о примене-
нии в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 дополнительного понижающего коэффициента (К2(а) равный 0,95) по
отдельным видам деятельности, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения новой
коронавирусной инфекции.

22.12.2020 в г. Тосно состоялось мероприятие, посвященное Дню предпринимателя Ленинградской обла-
сти, в рамках которого прошло награждение предпринимателей ИП Гончаровой А. С., ИП Лашковой С. Б.,
ИП Карпиковой А. А. и ИП Пастуховой Ю. С. за активное участие в мероприятиях в сфере развития малого
и среднего предпринимательства.

Малый, средний бизнес, микропредприятия сталкиваются сейчас с объективными трудностями, а именно
с сокращением заказов, снижением выручки, переходом на другой вид налогообложения, маркировкой то-
варов и т. д. Необходимо продолжать оказывать финансовую, консультационную, информационную помощь
в сложившейся ситуации для дальнейшего развития их деятельности. Если у малого бизнеса будет устойчи-
вая работа, значит есть шанс сохранить рабочие места для своих сотрудников, особенно учитывая ситуа-
цию с безработицей.

Сельское хозяйство
Одной из ведущих отраслей территориальной специализации района является такая отрасль как агро-

промышленный комплекс. Сельское хозяйство пока не попало в список отраслей, больше всего пострадав-
ших от ситуации с пандемией.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится более 90%. За
отчетный период удалось увеличить производство молока до 56 тысяч тонн. 50% свиноводческой продук-
ции региона производится в Тосненском районе Ленинградской области (без учета микропредприятий и
подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций). Продолжается развитие индейководства, ко-
неводства.

В рамках XXIX международной агропромышленной выставки "Агрорусь" 4 сентября 2020 года губернатор
Ленинградской области Дрозденко А.Ю. совместно с исполнительным директором АО "Птицефабрика "Се-
верная" подписали соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта в сфере агропромышлен-
ного производства. На территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области запланировано строительство комплекса для производства инкубационного яйца цыплят-бройле-
ров. Инкубаторы будут выдавать больше 44 миллионов яиц в год. Предполагаемый объем инвестиций в
проект составит 2,5 млрд рублей.

Важным направлением работы является работа с малыми формами сельскохозяйственного производ-
ства. В Тосненском районе Ленинградской области активно действуют 40 крестьянских фермерских хо-
зяйств, производящих самую разную сельскохозяйственную продукцию.

Оказана государственная и муниципальная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам по раз-
ным направлениям.

Сумма полученных субсидий из областного бюджета составила 15,3 млн рублей. В 2020 году в рамках
осуществления государственных полномочий по возмещению хозяйствам части затрат по приобретению
комбикорма выплачены субсидии в размере 5 млн рублей гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, и крестьянским фермерским хозяйствам из средств бюджета Ленинградской области. 12 фермерских
хозяйств района получили субсидии на маточное поголовье на общую сумму 910 тыс. рублей.

Сумма полученных грантов из областного бюджета составила 12,3 млн рублей. В 2020 году – 3 грантополу-
чателя по программам: "Семейная животноводческая ферма", "Начинающий фермер" и грант "Агростартап".

По муниципальной программе поддержки сельхозтоваропроизводителей, которая работает в районе с
2019 года предприятия АПК Тосненского района Ленинградской области получили субсидии в размере 10346,2
тыс. рублей на поддержку молочного животноводства и для борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

На областном празднике сельского хозяйства в номинации "Лучшее предприятие пищевой перерабаты-
вающей промышленности" победило общество с ограниченной ответственностью "Тосненский мясоперера-
батывающий комбинат".

Жилищно-коммунальное хозяйство
Обеспечение нормальных условий для жизни людей немыслимо без четкой организации в такой много-

гранной сфере как жилищно-коммунальное хозяйство. Надо сказать, что со стороны органов местного са-
моуправления, ресурсоснабжающих организаций, профильных структур на уровне Правительства Ленин-
градской области под контролем губернатора Ленинградской области в отчетном году проделана немалая
работа.

Расходы по реализации услуг жилищно-коммунальных организаций за 2020 год составили по району 2,3
млрд рублей. Количество работающих в этой сфере составляет свыше 1200 человек. В связи с началом
пандемии уровень оплаты населением по начислениям жилищно-коммунальных услуг снизился на 3% в срав-
нении с 2019 годом. Произошло это после решения Правительства Российской Федерации об отмене пени
за неуплату по ЖКХ до января 2021 года. Многие восприняли это постановление как возможность времен-
но не платить за коммунальные услуги, не принимая во внимание, что это приведет к появлению больших
задолженностей к концу года.

Подготовка и вступление в отопительный сезон 2020–2021 годов предприятий жилищно-коммунального
комплекса прошла в установленные сроки и согласно комплексным планам подготовки. Процент готовности
жилищного фонда к прохождению отопительного сезона 2020–2021 гг. по Тосненскому району составил 100%.

В ходе подготовки к отопительному сезону предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства
проведена большая работа по всем важным направлениям.

2021 год объявлен в Ленинградской области Годом Чистой воды. Особое внимание уделено обеспечению
населения питьевой водой, что является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо
для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Завершена работа городскими и сельскими поселениями по передаче полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения.

В ходе реализации областного закона от 29.12.2015 № 153-оз специалисты ГУП "Леноблводоканал" со-
вместно с администрациями поселений Тосненского района Ленинградской области разработали "Пере-
чень первоочередных мероприятий (1-этап) по системам водоснабжения и водоотведения Тосненского рай-
она Ленинградской области". В перечень вошли все необходимые мероприятия в сфере водоснабжения и
водоотведения – от строительства новых очистных сооружений и трубопроводов до реконструкции и капре-
монта существующих объектов.

В рамках государственной программы Ленинградской области по обеспечению устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры реализуются следующие мероприя-
тия:

– реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно;
– реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское;
– строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водовод" до площад-

ки резервуаров чистой воды г. Никольское;
– строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды

в пос. Федоровское;
– строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных ре-

зервуаров чистой воды в пос. Ульяновка;
– строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насос-

ной станции 3-го подъема в пос. Ульяновка;
– строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чис-

той воды в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
Объекты электроснабжения также были подготовлены на 100%. Администрациями городских и сельских

поселений Тосненского района Ленинградской области разработаны и утверждены муниципальные про-
граммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности поселений.

В поселениях меняем всю систему освещения на светодиодную в соответствии с запущенным в 2019 году
трехгодичным энергосервисным контрактом.

Важным аспектом работы на территории района являются вопросы газификации.
В Тосненском районе на сегодняшний день газифицирован 21 населенный пункт. Администрациями го-

родских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области обязательства по подготовке
потребителей к приему газа выполняются.

В Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области завер-
шено строительство газораспределительной сети к индивидуальным жилым домам в границах улиц: пр.
Ленина, ул. Ани Алексеевой, ул. Гоголя, ул. П. Осипенко, Гражданская набережная, общей протяженностью
1,5 км с закольцовкой.

Благодаря завершению вышеуказанного объекта газификация г. Тосно подошла к отметке в 100%.
Начались строительно-монтажные работы по объекту газификации "Газораспределительная сеть к ин-

дивидуальным жилым домам пос. Строение". Работы в 2020 году выполнены на 70% в соответствии с гра-
фиком, сроки окончания работ – апрель 2021 года. Общая протяженность распределительной сети – 4,6 км.

В 2020 году администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области про-
должена работа по подготовке потребителей природного газа в населенных пунктах по пути следования меж-
поселковых газопроводов, выполняемых ПАО "Газпром" за счет тарифной надбавки за транспортировку
природного газа. Получены схемы газоснабжения по пяти деревням Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области – Усадище, Сидорово, Тарасово, Мельница, Андрианово.

Завершено строительство распределительного газопровода в Ульяновском городском поселении Тос-
ненского района Ленинградской области.

Обеспечение природным газом Ленинградской области ведется в соответствии с утвержденной регио-
нальной программой газификации.

В рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области" завершены проектно-изыскательские
работы по трем объектам Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
для обеспечения природным газом поселка Шапки, деревень Староселье и Белоголово. Завершена первая
очередь строительства по газораспределительной сети в Любанском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области в мкр. Новый. Завершены работы по строительству распределительной сети
в Форносовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области по ул. Лесная.

25 августа 2020 года Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Борисович Миллер и губернатор
Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко подписали программу развития газоснабжения и га-
зификации Ленинградской области на новый пятилетний период – 2021–2025 годы.

В Тосненском районе Ленинградской области по просьбе администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области включены четыре межпоселковых газопровода, необходимых для раз-
вития коммунальной инфраструктуры района и повышения уровня газификации: в Любанском городском по-
селении, в Трубникоборском сельском поселении (два межпоселковых газопровода общей протяженность 11
км) и в Лисинском сельском поселении (газоснабжение жилого фонда на природный газ к 2025 году).

Отдельно необходимо сказать о реализации приоритетного проекта "Комфортная городская среда" на
территории Тосненского района Ленинградской области.

В 2020 году участниками программы формирования современной городской среды в Тосненском районе
Ленинградской области стали следующие поселения: Тельмановское сельское поселение, Федоровское го-
родское поселение, Никольское городское поселение, Ульяновское городское поселение, Форносовское
городское поселение, Любанское городское поселение, Тосненское городское поселение.

Всего объем финансирования на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной город-
ской среды" в 2020 году составил 298 359 тыс. рублей, из них размер субсидии – 266 301,67 тыс. рублей,
средства местных бюджетов – 32 057,44 тыс. рублей.

За 2020 год было освоено средств на дорожное хозяйство 177,6 млн рублей, из них средства дорожного
фонда – 118,63 млн рублей (в том числе средства местных бюджетов поселений в сумме 39,67 млн рублей и
субсидии – 78,96 млн рублей).

Данные средства направлены на решение вопросов по содержанию улично-дорожной сети на террито-
рии поселений Тосненского района Ленинградской области, а также для обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

За счет средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области городским и сельским поселе-
ниям Тосненского района Ленинградской области на ремонт автодорог местного значения в 2020 году отре-
монтировано 15,6 км.

Результаты по созданию комфортной среды:
– проведена масштабная реконструкция центральной площади в г. Тосно;
– открытие коворкинг-центра для работы и досуга молодежи в г. Тосно;
– построены современный скейт-парк, асфальтовый памптрек, спортивный парк в г. Тосно;
– построена скейт-площадка в пгт Ульяновка;
– проведено благоустройство общественных и дворовых территорий в г. Тосно, г. Никольское, пгт Форно-

сово, пгт Федоровское, г. Любань, пос. Тельмана, пгт Ульяновка;
– выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.
В минувшем 2020 году столица Тосненского района Ленинградской области пережила настоящий бум

благоустройства. Без малого три десятка объектов изменились буквально до неузнаваемости. Одна за дру-
гой преображались детские игровые зоны, дворовые территории, а также скверы и автодороги.

Будет продолжено благоустройство общественных и дворовых территорий с целью обеспечения условий
комфортного проживания населения, при этом главной задачей станет обеспечение проведения в 2022
году на территории Тосненского района, на территории города Тосно масштабного празднования Дня Ле-
нинградской области. Два предстоящих года – 2021 и 2022 – будут годами активной работы, требующей
серьезных затрат всех видов ресурсов.

Значительные изменения планируются в городской среде: благоустройство городского парка со строи-
тельством спортивного стадиона и в дальнейшем многофункционального спортивного комплекса в г. Тосно.

Важным направлением деятельности остается ремонт дорог местного значения, в первую очередь улицы
Ани Алексеевой – для осуществления подъезда к масштабным объектам. Также готовится проект новой
автодороги к будущему многофункциональному спортивному кластеру и стадиону. Предполагается строи-
тельство двухполосной автомобильной дороги общего пользования с искусственным освещением на всей
протяженности, ливневой канализацией с сбором и очисткой в Смоляной ручей, а также примыкание к
улице Советской и шоссе Барыбина. Вдоль всей дороги будет запланирован тротуар с организацией велоси-
педного движения.

В поселениях также планируются и будут продолжены работы для приема гостей на территории Тоснен-
ского района Ленинградской области во время праздничных мероприятий.

Бюджет и расходы на социальную сферу
Важнейшим ресурсом экономического развития являются бюджетные средства.
Доходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в це-

лом за 2020 год исполнена в сумме 3 млрд 305 млн рублей, что составляет 98,8% от годового плана в разме-
ре 3 млрд 346 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 1 млрд 217 млн рублей или на 104,2% к уточненно-
му годовому плану 1 млрд 168 млн рублей. По сравнению с 2019 годом налоговых и неналоговых доходов
поступило меньше на 90 млн рублей.

В структуре налоговых и неналоговых платежей в 2020 году удельный вес налоговых доходов в общем
объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 87,0% (в 2019 году – 85,9%), а неналоговых – 13,0%
(14,1% – в 2019 году).

Окончание на 16-й стр.
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В 2020 году основным доходным источником муниципального образования является налог на доходы

физических лиц, который составляет в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 62,4%, в 2019 году
удельный вес составлял 64,3%. Его поступления составили 760 млн рублей. По сравнению с прошлым годом
поступление НДФЛ уменьшилось на 81 млн рублей, что связано с уменьшением в 2020 году дополнительного
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района, заменяюще-
го дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, до 13,54% (в 2019 году
он составлял 15,73%). Вместе с тем, у ряда организаций наблюдается повышение заработной платы.

Большой удельный вес в бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 63,7%. План по
безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ выполнен на 96,6%. При плане
2 млрд 178 млн рублей фактически в 2020 году из областного, федерального бюджетов и бюджетов поселе-
ний поступило 2 млрд 104 млн рублей.

Расходы бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год
составили 3 млрд 469 млн рублей, что соответствует 94,5% от плановых ассигнований 2020 года – 3 млрд
671 млн рублей.

На финансирование социально-культурной сферы направлено 2 млрд 932 млн рублей, что составляет
87,1% от общей суммы расходов бюджета за отчетный период, в том числе:

– на образование – 2 млрд 483 млн рублей;
– на социальную политику – 262 млн рублей;
– на культуру – 141 млн рублей;
– на физическую культуру и спорт – 46 млн рублей.
Формирование бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основа-

нии муниципальных программ. На конец 2020 года в муниципальном образовании Тосненский район Ленин-
градской области действовали 10 муниципальных программ. Общий объем фактических расходов, произве-
денных в рамках муниципальных программ за 2020 год, составил 3 млрд 021 млн рублей, доля программных
расходов в общей сумме фактических расходов бюджета составила 87,1%.

Муниципальные программы предусматривают выполнение различных мероприятий. Информация о при-
нятых программах и их выполнении доступна на официальном сайте Тосненского района Ленинградской
области.

Бюджет района формируется на 3 года, это важный процесс, к которому с ответственностью подходят
все подразделения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти. При формировании бюджета учитываются планы по развитию района на соответствующий период.

Здравоохранение
Несмотря на то, что здравоохранение с 2014 года относится к государственным полномочиям Ленинград-

ской области, в решении многих вопросов непосредственное участие принимают администрации поселений
и администрация района.

Тосненской клинической межрайонной больницей решаются основные задачи для межрайонного лечебно-
го учреждения, а именно: профилактика заболеваний, оказание неотложной медицинской помощи, осуществ-
ление лечебных и диагностических мероприятий, проведение профилактических медицинских осмотров.

Основные показатели результатов лечебно-профилактической деятельности сотрудников "Тосненская
КМБ" за 2020 год: амбулаторно-поликлиническая помощь – 740652 посещения (неотложная – 86463, профи-
лактическая – 196044, лечебная – 166575), скорая помощь – 33174 вызова, стационарная медицинская по-
мощь – пролечено 10522 пациента, пролеченных от COVID-19 – 1535, медицинская помощь в дневном
стационаре – пролечено 4260 пациентов.

Несмотря на большую загруженность, Тосненская КМБ продолжает укреплять материально-техничес-
кую базу.

Ремонтные работы за январь-декабря 2020 года:
– завершен ремонт врачебной амбулатории пос. Сельцо (2 этап) на общую сумму 11520,57 тыс. рублей;
– ремонт системы ХВС амбулатории пос. Тельмана на общую сумму 223,6 тыс. рублей;
– ремонт Любанской поликлиники на общую сумму 57 468,47 тыс. рублей;
– прокладка трубопровода кислорода в перепрофилированные корпуса под COVID-19 в количестве 168

м. п. и подводка труб кислорода с установкой клапанов в палаты перепрофилированных корпусов под COVID-19
на общую сумму 8460,26 тыс. рублей;

– ремонт стоматологического отделения Тосненской поликлиники на общую сумму 26154,720 тыс. рублей.
Приобреталось современное медицинское оборудование в рамках выделенных бюджетных средств.
Помимо завершения уже ведущихся ремонтных работ, в ближайшее время планируются также ремонт-

ные работы стоматологического отделения Тосненской поликлиники, пищеблока Тосненской КМБ, регист-
ратуры педиатрического отделения Тосненской поликлиники, приемного отделения Тосненской больницы,
установка СКУД (система контроля удаленного доступа), дверей и ремонт кровли и системы вентиляции в
Тосненской поликлинике, I и II этап ремонта педиатрического отделения Никольской поликлиники, оконча-
ние ремонтных работ Любанской поликлиники.

Планируется закупка оборудования для кардиологического отделения Тосненской больницы.
В деревне Нурма ведется строительство ФАПа, окончание строительства запланировано на сентябрь

2021 года.
В 2022 году планируется окончание строительства амбулаторно-поликлинического комплекса в пос. Тель-

мана.
Образование, молодежная политика, культура, спорт, туризм

Задача администрации – обеспечить население качественными услугами образования, дополнительного
образования, культуры, создать условия для занятий физкультурой и спортом.

В сфере образования Тосненского района Ленинградской области – 27 школ, 27 детских дошкольных
образовательных организаций и 8 организаций дополнительного образования.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой с апреля все общеобразовательные учрежде-
ния были переведены на обучение с помощью дистанционных технологий, что позволило обеспечить взаи-
модействие учеников и учителей опосредованно. Обучение было организовано по пяти моделям, в которых
были учтены технологические возможности всех участников образовательного процесса. Все модели обу-
чения были успешно апробированы в общеобразовательных организациях Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области в апреле и мае 2019–2020 учебного года. В период пандемии в образовательных
организациях были организованы сухие пайки.

В 2020 году государственная итоговая аттестация в формате основного государственного экзамена и
единого государственного экзамена была отменена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

В 2020 году продолжена работа по участию школьников района в олимпиадах и конкурсах всероссийско-
го, регионального уровней и онлайн-конкурсах.

Совершенствуется материально-техническая база школ. Завершены работы по реконструкции здания
МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское" и строительству пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская
СОШ".

В 2020 году направлены заявки о включении в государственную программу на 2021–2022 гг. по капиталь-
ному ремонту МКОУ "Ульяновская СОШ № 1" и МКОУ "Любанская СОШ".

В сфере дошкольного образования средняя обеспеченность местами детей возрасте от 3 до 7 лет – 100%,
остается проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, в
г. Тосно, г. Никольское, пос. Красный Бор, пос. Тельмана, ГП Федоровское, будет осуществлено строитель-
ство детских садов.

Завершается строительство особо значимого социального объекта – дошкольного образовательного уч-
реждения на 180 мест в г. Тосно. Разработана проектно-сметная документация для строительства до-
школьного образовательного учреждения на 220 мест в г. Никольское. Ведутся работы по строительству
дошкольного образовательного учреждения на 200 мест в пос. Тельмана.

С учетом сложной эпидемиологической ситуации в 2020 году, связанной с распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, в организациях дополнительного образования ряд мероприятий проводил-
ся в дистанционном формате, некоторые были отменены либо перенесены на поздние сроки.

В 2020 году в рамках Национального проекта "Образование" федеральной программы "Успех каждого
ребенка" на базе МБОУ ДО "Маленькие звездочки" открыто 24 новых места в дополнительном образова-
нии, на которых с 1 сентября 2020 года начали обучение по образовательной программе "Классный ан-
самбль" 144 учащихся (12 групп).

С целью оптимизации обеспечения доступности качественного дополнительного образования в районе
идет процедура реорганизации в форме слияния 6 муниципальных казенных образовательных учреждений
дополнительного образования в одно – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования "Тосненский районный детско-юношеский центр", что позволит в дальнейшем со-
здать единый образовательный комплекс для реализации программ дополнительного образования.

Большая работа проводится в рамках переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства.

На конец 2020 года на учете состояли 249 опекаемых детей и 104 недееспособных совершеннолетних
гражданина. Выполняется весь комплекс предусмотренных законом мер по выявлению, передаче в семьи,
под опеку, на усыновление, оказанию различных видов услуг и помощи, оформлению льгот, пособий, пре-
дусмотренных соответствующими законами, в том числе по обеспечению жильем.

Органы опеки и попечительства ведут широкую просветительскую деятельность в целях профилактики
детского сиротства.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области является реализация целенаправленной молодежной политики.

Современная молодежь сегодня – более 40 тысяч людей, проживающих на территории Тосненского рай-
она Ленинградской области. Для них реализуется комплекс мероприятий в рамках муниципальных программ
и создано новое современное пространство для общения – молодежный коворкинг-центр.

При организации и проведении молодежных, спортивных мероприятий, акций, тренингов, семинаров ад-
министрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области активно взаимодей-
ствует с волонтерскими движениями Тосненского района Ленинградской области и Советом молодежи при
главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Основными целями молодежных мероприятий являются – создание условий для развития творческой
инициативы молодежи, пропаганда здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи, формирование у молодых людей активной жизненной позиции.

Важное значение для района имеет развитие культуры.
В этой сфере на территории района существует развитая сеть учреждений: Дома культуры, библиотеки,

школы искусств, музыкальные школы, концертная организация "Камея", социально-культурный центр "Кос-
монавт", районный культурно-спортивный центр. На базе этой сети работают 331 коллектив, объединяю-
щие 8570 человек, 17 коллективов имеют звание "народный" и "образцовый".

По итогам работы в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, проведено боль-
шое количество мероприятий, способствующих развитию библиотечной системы, народного и самодеятель-
ного творчества, культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования в сфере культуры, а
также создаются условия для доступа населения к услугам учреждений культуры Тосненского района Ле-
нинградской области.

В 2020 году на базе учреждений культуры Тосненского района Ленинградской области проведено более
2000 мероприятий.

Необходимо отметить, что с каждым годом увеличивается объем финансовых средств, направляемых на
развитие отрасли культуры в Тосненском районе Ленинградской области, в том числе на развитие и содер-
жание учреждений культуры.

Продолжены работы по реконструкции здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская
школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку.

Необходимо сохранение сети учреждений культуры, развитие и поддержка народного творчества и мо-
лодых дарований, а также особое внимание проведению текущих и капитальных ремонтов учреждений со-
циальной сферы.

Бюджетные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы действующих уч-
реждений образования, культуры, спорта.

Продолжилось развитие спортивной инфраструктуры, что способствует активизации массового спорта
как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства.

База для занятий физкультурой и спортом представлена 207 сооружениями: стадионами, спортивными
залами, площадками, бассейнами, лыжными базами.

В начале 2020 года создано новое муниципальное учреждение "Спортивный центр Тосненского района".
В 2020 году сборные команды Тосненского района Ленинградской области по различным видам спорта

приняли участие более чем в 38 физкультурных и спортивных мероприятиях Ленинградской области. Доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в районе, составляет на ко-
нец отчетного года – 39,9% (прирост составил 5,5% по сравнению с 2019 г.).

Проведены работы по реконструкции стадиона в г. Никольское; заключению контракта на выполнение
работ по проектированию на проведение капитального ремонта Тосненского городского стадиона; получе-
нию разрешения на ввод в эксплуатацию спортивного зала в г. п. Федоровское. Обустроен крытый каток в
г. Тосно на базе "Тосно Теннис Клуб".

Конструктивный подход к развитию физкультуры и массового спорта будет продолжен и в дальнейшем.
В ближайшей перспективе будут и дальше продолжаться работы по строительству спортивных объектов:

2021–2022 годы:
– биатлонно-лыжный комплекс в п. Шапки (1 этап строительства);
– физкультурно-оздоровительный комплекс в д. Новолисино.
Развивается туристический потенциал Тосненского района Ленинградской области.
В 2019 году Тосненский район (г. Тосно) вошел в межрегиональный проект – туристский маршрут "Госуда-

рева дорога". В 2020 году проект "Государева дорога" вошел в перечень национальных брендовых маршру-
тов.

Одним из долгожданных событий для развития туризма стало открытие информационно-туристского цен-
тра в г. Тосно, одной из задач которого станет продвижение туристского маршрута. Центр станет связую-
щим звеном между объектами туристского интереса и туроператорами, местом формирования новых тур-
продуктов и туристских проектов. Здесь также любой желающий сможет получить информацию по всем
туристским маршрутам, объектам показа, средствам коллективного размещения, объектам досуга, иную
информацию, необходимую туристу для организации своего путешествия.

На территории Тосненского района Ленинградской области развиваются различные виды туризма: се-
мейный, детский, сельский, культурно-познавательный. В этом году в г. Тосно толчок для дальнейшего раз-
вития получил пешеходный туризм. В рамках проекта "Пройдемся по улицам Тосно" совместно с Тоснен-
ским историко-краеведческим музеем разработан пешеходный туристский маршрут "По Главной улице…".

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, в 2020 году не оставили без внимания и событийный ту-
ризм.

В Усадьбе Марьино успешно состоялся областной туристский фестиваль "Путешествие с любовью", це-
лью которого стала пропаганда семейных путешествий, демонстрация туристского потенциала Ленинград-
ской области, сохранение и популяризация народных традиций.

С целью популяризации туристского потенциала Тосненского района Ленинградской области, продвиже-
ния детского и семейного туризма, стимулирования интереса детей и молодежи Тосненского района к изу-
чению и познанию родного края в 2020 году совместно с Усадьбой "Марьино" администрация муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области объявила конкурс литературных работ и экскур-
сионных проектов в Тосненском районе Ленинградской области на тему "История и современность Усадьбы
Марьино", в рамках которого участники получили знания об основании и становлении Усадьбы Марьино,
довоенному и послевоенному периоду ее истории, а также возрождению усадьбы, получили опыт в состав-
лении экскурсионных проектов, а также поработали в роли экскурсоводов.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, в 2020 году были перенесены или отменены или переве-
дены множество мероприятий в онлайн-режим, однако было немало трудовых, творческих и спортивных
достижений, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса.

Все они свидетельствуют о том, что на тосненской земле живут трудолюбивые, талантливые и неравно-
душные люди.

Немало важных событий ждет нас в 2021 году.
Оценка реализации национальных проектов, оценка влияния на общество пандемии требуют объектив-

ной и всесторонней информации о состоянии экономики и общества страны. Наиболее ценным источником
информации являются масштабные мероприятия государственного уровня – переписи.

2021 – год трех переписей. Впервые в истории российской статистики в один год пройдут целых три пере-
писи: перепись населения, экономическая перепись малого бизнеса и сельскохозяйственная микропере-
пись.

В первом полугодии 2021 года пройдет экономическая перепись малого бизнеса.
В период с 1 по 30 августа 2021 года будет проведена сельскохозяйственная микроперепись.
Всероссийская перепись населения перенесена с апреля на 3 квартал 2021 года из соображений эпиде-

мической безопасности. Перепись населения переносится уже второй раз – изначально планировалось ее
проведение в октябре 2020 года, но из-за пандемии она была перенесена на апрель 2021 года.

Органы местного самоуправления всех уровней будут активно участвовать в мероприятиях.
В общий День голосования, который запланирован на 19 сентября 2021 года, избиратели Ленинградской

области примут участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и в выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.

Одна из главных задач на ближайшую перспективу – обеспечить в 2022 году на территории города Тосно
празднование Дня Ленинградской области, которое должно было состояться в 2021 году, однако в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией смену титула перенесли на 2022 год.

Важная задача – благоустроить в Тосно парк, который был создан 40 лет назад силами Лисинского лесно-
го колледжа, а последнее время находился в заброшенном состоянии. Этот парк мы планируем задейство-
вать как одну из площадок в праздновании Дня рождения Ленинградской области.

Начнем благоустраивать территорию, где будет располагаться одно из крупнейших в регионе захороне-
ний советских воинов — на территории поселка Красный Бор, которому недавно присвоен статус "Поселок
воинской доблести". Воинское захоронение там будет организовано по поручению Губернатора Ленинград-
ской области Александра Юрьевича Дрозденко.

В целом проделана огромная работа. В достаточно непростых условиях мы исполняем бюджет, строим и
ремонтируем объекты спорта, культуры, ЖКХ. Предстоит сделать еще немало.

Ежегодно Правительство Ленинградской области подводит итоги деятельности органов местного само-
управления с точки зрения их эффективности. Тосненский район Ленинградской области занял 3 место по
результатам анализа значений показателей мониторинга за 2019 год, подведенным в 2020 году.

В результате ежеквартального мониторинга результативности деятельности глав администраций муни-
ципальных районов и городского округа Ленинградской области Тосненский район по итогам 2020 года вхо-
дит в категорию "высокий уровень" и занимает 6 место.

Следует отметить, что Тосненский район обладает большим потенциалом и привносит значительный вклад
в развитие Ленинградской области. Наша цель – не снижать темпов во всем.

Благодарю всех руководителей предприятий, учреждений и организаций, депутатский корпус Тоснен-
ского района Ленинградской области, всех депутатов городских и сельских поселений, сотрудников адми-
нистраций района и поселений, всех жителей за совместную работу, взаимопонимание и конструктивный
подход к решению всех вопросов.

Отдельное спасибо за поддержку района – губернатору Ленинградской области Дрозденко А. Ю. и прави-
тельству Ленинградской области, депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Хабарову
И. Ф., Лобжанидзе А. А., депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Петрову С. Ю. и его помощнику Соколову Ю. В.

Спасибо всем средствам массовой информации за неустанный труд, за правдивое и своевременное осве-
щение жизни района. Их важность стала еще более очевидной в свете нынешней пандемии.

Напомню, что залог успешного решения любых вопросов – в тесном контакте власти и общества.
Современная жизнь ставит перед нами новые непростые задачи и в этот непростой и напряженный пери-

од реализация намеченных планов совместными усилиями будет продолжена в нынешнем году, в том числе
при поддержке Правительства Ленинградской области.
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ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

У НЕЕ ВСЕГДА ПОРЯДОК
Мы живем в Тосно по улице Чехова, в доме № 7. Хотим рассказать о прекрасном человеке – неравнодуш-
ном, ответственном, каких встретишь нечасто.

ПЕРЕПИСЬ-2021

ДАННЫЕ СТАНОВЯТСЯ
МОБИЛЬНЕЕ

ОМВД СООБЩАЕТ

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ПРИСТЕГНИСЬ, РОССИЯ!

С 22 по 28 марта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Лидер". Цель его – пре-
дупреждение групповой преступности несовершеннолетних, экстремистских проявлений в молодежной среде, выявление и привлечение к ответственнос-
ти взрослых, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность. В период проведения акции стражи порядка проверяли места
массового пребывания молодежи. Особое внимание уделялось выявлению безнадзорных детей. В профилактических мероприятиях приняли участие
сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные, сотрудники Центра занятости.
О результатах этого оперативно-профилактического мероприятия и поиске путей по снижению роста преступлений и правонарушений среди подростков
нам рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Тосненскому району Юлия Белова:

– Одной из самых актуальных и социально
значимых задач, стоящих перед обществом
сегодня, безусловно, является поиск путей
по снижению роста преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолетних и их про-
филактика. К сожалению, не каждый под-
росток осознает, какие противоправные де-
яния ведут к тяжелым последствиям. В этом
возрасте нужен усиленный социальный кон-
троль со стороны семьи, школы, обществен-
ности. У подростков неустойчивые установ-
ки, они еще не осознали свое место в жизни.
Авторитет родителей в этот период может
ослабевать, а влияние неформальных групп
ближайшего окружения, наоборот, возрас-
тать, что повышает вероятность антиобще-
ственного поведения.

В рамках проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия "Лидер" сотруд-
никами ОМВД России по Тосненскому райо-
ну был проведен информационно-консульта-
тивный день для несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в полиции. С ребятами бесе-
довали представители Тосненского филиала
Центра занятости населения, начальник от-
дела по обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их

прав районной администрации Татьяна Ша-
тинская, начальник филиала по Тосненско-
му району уголовно-исполнительной инспек-
ции УФСИН по Ленинградской области под-
полковник внутренней службы Евгений Гор-
бунов.

Подросткам рассказали об услугах
службы занятости, в том числе о содей-
ствии в трудоустройстве, о документах,
необходимых для трудоустройства. Тем,
кто еще не определился со своей будущей
профессией, инспектор и профконсуль-
тант службы занятости рассказали о важ-
ности и необходимости выбора профес-
сии, сообщили о востребованных направ-
лениях в сфере занятости, поделились с
ними своим опытом и предложили услугу
по профориентации.

Инспектор отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Тосненскому
району Ярослава Мудрак провела беседу с
разъяснениями прав несовершеннолетних и
их ответственности за нарушение требова-
ний нормативно правовых и законодательных
актов, регулирующих эти вопросы воспита-
ния ответственного отношения за свои дей-
ствия и поступки.

– Юлия Николаевна, каковы же итоги
оперативно-профилактического меропри-
ятия "Лидер"? Что показали рейдовые
проверки?

– С 22 по 28 марта наши сотрудники прове-
ли восемь рейдов в местах наибольшего скоп-
ления несовершеннолетних. За различные
правонарушения, в том числе в ночное вре-
мя, задержано 17 человек. В состоянии опь-
янения – пять, за курение – два подростка.
За этот же период привлечено к админист-
ративной ответственности 22 родителя, по
месту жительства проверено девять небла-
гополучных семей; 15 несовершеннолетних
поставлено на учет в полиции.

– Расскажите о том, какие правонаруше-
ния чаще всего совершают подростки?

– Наиболее часто – преступления против
собственности (80 процентов подростковой
преступности), в основном кражи, за ними –
угоны транспортных средств, грабежи, а так-
же преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств.

– Каковы причины такого поведения
подростков?

– Причины могут быть разными. Но в ос-
новном это безнадзорность, отрицатель-

ный пример родителей (аморальное пове-
дение, пьянство). Постепенно отрываясь
от семьи, от учебного коллектива, такие
подростки ищут занятия вне школы, в кру-
гу случайных уличных знакомых и сравни-
тельно легко подпадают под плохое влия-
ние.

– Мы сейчас с вами говорим о подрост-
ках группы риска?

– Да, это несовершеннолетние, которые в
силу определенных обстоятельств более дру-
гих категорий подвержены негативным вне-
шним воздействиям со стороны общества.
Это прежде всего дети с проблемами в раз-
витии, не имеющие резко выраженной пато-
логии, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей в силу разных обстоятельств, нахо-
дящиеся в неблагополучных, асоциальных
семьях.

В заключение хочу еще раз напомнить:
информацию о противоправных действиях
граждан в отношении несовершеннолетних
или неправомерных действиях со стороны не-
совершеннолетних просим направлять в
ОМВД России по Тосненскому району. Теле-
фон дежурной части 8-813-61-20-002 47

Светлана Чистякова

Вот уже десять лет за порядком
в нашем доме следит его председа-
тель Галина Павловна Шарипо.
Зайдите в любой подъезд – и уви-
дите, какой там порядок: чистота,
везде сделан ремонт. Из подвалов
вывезен мусор, тепловой и водяной
центр в хорошем состоянии.

На первый взгляд кажется, что
сделать все это несложно. Но сколь-
ко труда за этим стоит: звонков,
писем, просьб, хождений по разным

инстанциям. Вспоминаем такую кар-
тину: половина десятого вечера,
мороз – 20 градусов, Галина Павлов-
на у подъезда ждет бригаду – из-за
нерадивых жильцов забилась канали-
зация. Она никуда не ушла, пока все
не сделали. Председатель всегда
сама проверяет канализационные ко-
лодцы и при необходимости вызыва-
ет службу "Водоканала" для промыв-
ки. И так всегда – постоянный конт-
роль за всем, что делается в доме.

В любое время к ней можно обра-
титься за помощью. А наша предсе-
датель знает, что она всегда может
опереться на помощь таких же не-
равнодушных соседей.  От всей
души благодарим Галину Павловну
за ее труд.

В. Шурубор, Н. Шупарская,
И. Смирнова, Н. Щербакова,

А. Кузнецов, В. Попова,
А. Солдатов и другие.

Всего 11 подписей.

– Цель нашей акции в том, что-
бы в очередной раз напомнить де-
тям и взрослым о том, что дорога
– это зона повышенной опасности
и правила дорожного движения
нужно соблюдать. К ребятам води-
тели прислушиваются охотнее,
улыбаются и обещают соблюдать
ПДД, – рассказала Валентина Ви-
люкова.

И действительно, водители об-
ращали внимание на ребят с пла-
катами, улыбались, махали рукой,
а некоторые даже пристегивались
прямо за рулем.

Сотрудники ГИБДД останавли-
вали случайные машины, и ребята
вручали водителям вот такие
письма:

"Дорогие водители, соблюдайте
правила дорожного движения.
Пристегивайте ремни безопаснос-
ти, уступайте дорогу пожилым лю-
дям. Не разговаривайте по теле-
фону во время поездки. Не води-
те машину в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьяне-
ния. Будьте внимательны и осто-
рожны. Серафим, 10 лет".

"Будьте внимательны на дороге!
Берегите себя, своих близких, нахо-
дящихся в автомобиле, и пешехо-
дов, которые не знакомы с вами, но
чьи жизни зависят от внимания и
реакции водителя! Ксения, 11 лет".

"Пожалуйста, соблюдайте пра-
вила дорожного движения, ведь от

вас зависит ваша жизнь и жизнь
многих людей. Никита, 8 лет".

– Мы проводим много акций, на-
правленных на повышение безопас-
ности на дороге: "Пешеходный пе-
реход", "Водитель, уступи дорогу
пешеходу", "Мама за рулем", "Папа
за рулем". Очень радует, что дети

всегда с удовольствием принимают
в них участие, помогают нам, взрос-
лым. И конечно, ребята, поучаство-
вав в таком деле, будут строго со-
блюдать правила дорожного движе-
ния, – отметила Мария Егорова 47

Никита Нейштубе
Фото автора

24 марта город Тосно присоединился к акции "Пристегнись, Россия!". Дети вышли на улицы нашего
города, чтобы вручить водителям письма, в которых призывают их соблюдать правила дорожного
движения и обязательно пристегиваться за рулем. Помогали ребятам в этом деле педагог Дома
детского творчества Валентина Вилюкова и инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Мария Егорова.

Русскоязычные сайты с доменом
.ru появились в нашей стране в 1994
году. С этого момента в Интернет
стали активнее выходить не только
IT-специалисты, преподаватели и
студенты вузов, но и обычные
пользователи. Главным условием
было наличие персонального компь-
ютера, телефонной линии и dial-up-
модема – с характерным писком и
треском, а также низкой скоростью.
И, конечно, договора с провайдером
(при условии, что связь могла быть
предоставлена в определенном на-
селенном пункте). Оплата услуг, как
правило, была поминутной, что ска-
зывалось на времени посещения
сайтов и объеме получаемой инфор-
мации.

С развитием мобильных техноло-
гий и широкополосного безлимитно-
го доступа в 2000-е годы использо-
вать Интернет постоянно уже ста-
ли больше половины россиян. В 2017
году, по данным Росстата, доступ к
сети имели 76,3% домохозяйств
страны. Настольный стационарный
компьютер для этого использовали
лишь 40,6%, а смартфоны – 56%. В
2019 году доля домохозяйств с вы-
ходом в Интернет почти не измени-
лась и составила 76,9%. Но замет-
но поменялись предпочтения в уст-
ройствах для интернет-серфинга.
Причем в пользу смартфонов – их
применяло уже 66,0%, когда на-
стольные компьютеры – лишь 36,8%.
Впервые с появления Рунета компь-
ютеры так сильно – почти вдвое –
уступили другой технике для выхо-
да в сеть.

Заметим: ноутбуки и планшетные
компьютеры в домохозяйствах с
2017 года стали также реже исполь-
зоваться – с 40,6 и 26,8% до 38,5 и
23,3% соответственно. В целом
доля населения, использующего
Интернет, по итогам 2020 года со-
ставила 84,1%.

Со времени последней переписи
населения 2010 года заметно изме-
нился и уровень цифровизации рос-
сийских компаний. Если в 2010 году,
по данным Росстата, веб-сайт име-
ли 28,5% организаций, то в 2019-м –
51,9%.

Доля компаний – пользователей
Интернетом выросла с 82,4 до
91,2%, а Интранет (корпоративные
сети) – с 13,1 до 31,8%. "Облачные"
сервисы стали использовать 28,1%
организаций.

На этом фоне цифровизация кос-
нулась и предстоящей в 2021 году
Всероссийской переписи населения.
Теперь для сбора данных будут при-
меняться мобильные устройства –
уникальные российские планшеты,
а для обработки и визуальной вы-
дачи статистической информации –
специальная BI-платформа, доступ
к которой через Интернет получат
все россияне.

Но главным нововведением ста-
нет возможность каждого перепи-
саться дистанционно – через портал
"Госуслуг". По данным исследова-
ния компании Ipsos Comcon, прове-
денного в 2020 году, 52% опрошен-
ных россиян хотели бы пройти пе-
репись населения онлайн.

Ранее проведенный в августе
2020 года соцопрос ВЦИОМ пока-
зал, что каждый второй опрошенный
уже знает о дистанционной возмож-
ности участия в переписи. Наиболее
просвещенными оказались молодые
люди в возрасте 18–24 лет – 76% из
них сообщили, что в курсе такой
опции.

Переписаться самостоятельно
россияне смогут любым удобным
способом: с домашнего или рабоче-
го компьютера с выходом в сеть,
через приложение в смартфоне,
либо заполнить электронный пере-
писной лист на компьютере в одном
из центров "Мои документы".

Интернет сегодня регулярно используют около 77% российских
семей, и больше половины – через мобильные телефоны, сообщает
сайт Всероссийской переписи населения. Как меняются интернет-
активность и предпочтения устройств для выхода в сеть? И для чего
россиянам цифровая перепись населения?
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

А У НАС ЕСТЬ АРТИСТЫ
Недавно на сцене Тосненского районного детско-юношеского центра прошел конкурс "Моло-
дые дарования – 2021". В номинации "Детский театр" приняли участие театральные коллекти-
вы 11 образовательных учреждений Тосненского района.

Молодые актеры в возрасте от 6 до 18 лет
приятно удивили членов жюри своей игрой и на-
рядами. Костюмы, действительно, были очень
красивые – яркие и фасонистые. Спектакли ока-
зались на разные темы: от всеми любимых ска-
зок до отрывков художественных произведений.

Волнение юных артистов было заметно, но
каждый из них держался и доигрывал свою
роль до конца. Присутствие руководителей
очень выручало, ведь они и мелодию песни
могли подсказать, и забытые слова, и даже
интонацию героя, используя лишь жесты.

Этот день оказался очень насыщенным и для
организаторов. Им пришлось столкнуться с не-
которыми трудностями, но справиться удалось
со всем, будь то "вредное" музыкальное обору-
дование, которое потребовало больше внима-
ния при установке, или неожиданные разрывы
времени между выступлениями коллективов.

Особенно умилили жюри и организаторов
самые маленькие участники конкурса – малы-
ши из театрального коллектива "Музыкаль-
ная шкатулка" детского сада № 1 города Тос-
но. Их руководители Римма Зайцева и Тать-
яна Тишлер поставили чудесную музыкаль-
ную сказку "Волк и семеро козлят". Номер на-
чался с очаровательного танца с разноцвет-
ными полотнами, а сама сказка сопровожда-
лась песнями и даже игрой на деревянных
ложках. История, кстати, закончилась хоро-
шо – победила дружба, а ребята получили
первое место в своей возрастной группе.

Итоги конкурса стали известны через три дня.
Призовые места были выделены для каждой воз-
растной группы, а Гран-при достался театрально-
му клубу "Живые страницы" Федоровской сред-
ней школы за спектакль "Алло, вас не слышу".

Конкурс "Молодые дарования" уже 20 лет про-
водится в Тосненском районе. Победители, уди-

вившие членов жюри, при желании могут отпра-
виться покорять область. И в этом им с радос-
тью готовы помочь их школа и руководители.

– Если участники захотят, то мы напишем
им рекомендации от района на областной кон-
курс. Сейчас важно выступать не только на
своей школьной площадке, но и идти дальше.
Это общение, это опыт, – сказала педагог-

организатор Тосненского районного детско-
юношеского центра Валентина Вилюкова.

Номинация "Детский театр" – предпослед-
няя в этом конкурсе. Впереди (с 19 по 29 ап-
реля) еще одна – "Декоративно-прикладное
искусство" 47

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

МОШЕННИК ЗВОНИЛ ТРИЖДЫ
От имени тосненской администрации пытались надуть
Ушакинский ДК. Неизвестные по телефону насылали
на культурное учреждение противопожарную комис-
сию, а потом попросили денег на презенты для прове-
ряющих.

О мошеннической схеме, достойной Остапа Бендера, "Тос-
ненскому вестнику" рассказала директор Ушакинского ЦДНТ
Татьяна Николина. По ее словам, 9 апреля около 11 часов
утра в директорском кабинете раздался телефонный звонок.
Звонивший представился именем одного из заместителей
главы администрации Тосненского района и рассказал, что в
учреждение едет областная комиссия по противопожарной
безопасности. Посоветовал проверить, все ли в порядке с
документацией, не завалены ли выходы, не просрочены ли
огнетушители, нет ли неустраненных предписаний.

– У нас все в порядке, и я ответила, что особо не волнуюсь
– пускай приезжают. Единственное – сотрудник, который
отвечает за противопожарную безопасность, сейчас на боль-
ничном, – говорит Татьяна Сергеевна. – Он сказал, что уточ-
нит этот вопрос у проверяющих и перезвонит.

Минут через 15 раздался новый звонок, и абонент на дру-
гом конце провода пояснил, что проверяющие все равно при-
едут, только документы смотреть не будут – ограничатся ос-
мотром помещений.

– Что меня смутило – он сказал, что членам комиссии необ-
ходимо будет вручить презенты, – продолжает директор Уша-
кинского ЦДНТ. – Не могла бы я отправить человека в Тосно,
чтобы их забрать? Удивилась, но говорю: "В принципе могла
бы". "Хорошо, – говорит, – перезвоню и назову место".

 Третий звонок был решающим. Оказалось, что за презен-
ты должен заплатить Центр досуга и народного творчества.
Копеечка к копеечке – 29 тысяч 400 рублей. Деньги наличны-
ми надо было привезти к продуктовому магазину на проспек-
те Ленина, 10 в Тосно и обменять их на пакеты с презентами,
которые вынесет некая Мария.

– Я впала в ступор. "Где, –  говорю, – такие деньги взять?"
Он отвечает: "Не переживайте, мы обязательно вернем". По-

обещала подумать, повесила трубку и вспомнила, что где-то
был у меня мобильный телефон заместителя главы админист-
рации, – говорит Татьяна Николина. – Набрала и сразу поняла,
что звонили мошенники – голос совершенно другой. Но не так
часто я общаюсь с заместителями главы администрации, что-
бы сразу узнавать голоса по телефону. Могу сказать, что раз-
говор мошенник вел очень грамотно, запутывал и сбивал с
толку. Знал и мое имя, и имена сотрудников администрации.

В четвертый раз мошенники так и не перезвонили, видимо,
почувствовали неладное. Потому как и на месте, где должен
был состояться обмен денежных знаков на "презенты", по-
лицейским никого застать не удалось.

Будьте бдительны! Сегодня мошенники знают немалое
количество способов отъема денег у населения.

12 ЛЕТ ЗА ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО
Женщина, которая убила и сожгла двух своих подруг,
получила обвинительный вердикт присяжных. Начина-
лась эта кровавая история в одном из садоводств
Тосненского района в предновогоднюю ночь.

29 декабря 2017 года в садоводстве "Боровое" массива
"Трубников Бор" тушили сильный пожар. Частный дом сго-
рел практически дотла. При разборе того, что осталось, по-
жарные нашли сильно обгоревшие человеческие останки.
Поначалу не удалось установить даже пол человека. После
медицинского судебного исследования стало понятно, что при
пожаре погибла женщина. Более того, на теле эксперты об-
наружили ножевые ранения – женщину убили еще до пожа-
ра.

Подозреваемую в предновогоднем убийстве с поджогом за-
держали сразу после новогодних каникул. "Благодаря кро-
потливой работе следователя, следователя-криминалиста и
оперативных сотрудников полиции в совершении данного пре-
ступления изобличена знакомая погибшей 1969 года рожде-
ния", – говорится в сообщении пресс-службы следственного
управления СКР по Ленинградской области.

Все та же кропотливая работа следователей следственно-
го отдела по городу Тосно СКР привела к еще одному жутко-
му открытию. Выяснилось, что при убийстве в садовом доми-
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ке присутствовала третья подруга. Она помогала искать дома
ценные вещи, деньги и банковские карты. От горящего дома
обе уехали на автомобиле убитой. По пути та, что орудовала
ножом в доме, попросила остановиться и зарезала вторую
свою подругу. Тело она отвезла на территорию Низинского
сельского поселения Ломоносовского района и сожгла его.

Женщину обвиняли сразу по четырем статьям. По резуль-
татам рассмотрения дела присяжными заседателями едино-
гласно вынесен обвинительный вердикт в отношении обви-
няемой. Суд вынес обвинительный приговор – 12 лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии общего ре-
жима.

Но на этом история не заканчивается. После двойного убий-
ства женщина обналичила и присвоила себе средства с бан-
ковской карты первой жертвы. Помогала ей в этом знакомая
1980 года рождения. В отношении нее присяжным также вы-
несен обвинительный вердикт. Суд назначил ей 400 часов
исправительных работ. Однако с учетом того, что в качестве
меры пресечения ей ранее было избрано содержание под
стражей, срок которого был засчитан, подсудимая освобож-
дена от наказания.

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ МАТЕРИ
Жителя Тосненского района подозревают в растлении
приемной дочери. Заявление в полицию написала мать
13-летней девочки.

7 апреля в полицию обратилась 34-летняя жительница го-
рода Колпино. Она рассказала, что ее 13-летняя дочь под-
верглась сексуальным домогательствам. Агрессором якобы
выступил бывший муж женщины, отчим девочки. По словам
заявительницы, развратные действия сексуального характе-
ра мужчина совершал в квартире дома в поселке Тельмана с
9 по 19 марта.

8 апреля подозреваемого задержали. Сейчас он находит-
ся в изоляторе временного содержания. В следственном от-
деле города Тосно следственного управления СКР по Ленин-
градской области возбуждено уголовное дело по статье "На-
сильственные действия сексуального характера".

Иван Смирнов

Елизавета Набивачева
Фото Евгения Асташенкова
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МФЦ ПОМОЖЕТ
ЖИВОТНЫМ
Государственная ветеринарная служба Ленинградской области запустила масштабную акцию "Мы
в ответе за тех, кого приручили". Главная ее цель – обратить внимание общественности на судьбу
безнадзорных животных.

ДАЛЬНОСТЬ,
СКОРОСТЬ, ЦЕЛЬ
Они всегда в тени, их имена известны только узкому кругу. Среди военнослужащих они занимают
особое положение. Снайпер – это не просто работа, это призвание.

С 1 января 2021 года в соответствии с Федераль-
ным законом об ответственном обращении с живот-
ными и постановлением администрации региона гос-
ветслужбе Ленинградской области переданы полно-
мочия в области обращения с животными без вла-
дельцев.

Акция "Мы в ответе за тех, кого приручили" по-
зволит сократить количество безнадзорных живот-
ных в Ленинградской области. Ветеринары запустят
серию социальных роликов, мультфильмов, плака-
тов, проведут открытые уроки в школах, занятия в
детских садах о бережном обращении с животными,
объявят конкурс рисунков, роликов и постов в соц-
сетях.

К социальному проекту Управления ветеринарии
Ленинградской области подключился и МФЦ. Согла-
шение о сотрудничестве подписали в Приозерском
офисе.

– В МФЦ работают люди, для которых очень важ-
но общение с человеком и желание помочь. И есте-
ственно, мы с радостью согласились участвовать в
этом проекте, – отметил директор ГБУ ЛО "МФЦ"
Сергей Есипов.

В МФЦ разместили рекламу проекта, а также ус-
тановили первые терминалы – там можно легко, бук-
вально в два клика, выбрать себе питомца, ведь у
каждого животного есть подробная анкета с фото-
графиями.

– Мы исполняем роль посредников, чтобы сокра-
тить время передачи питомца в семью, сократить об-
щение с ветеринарными клиниками и также с самим
приютом. У нас в МФЦ вы можете просто увидеть
питомца и сказать: "Вот это мой! Я хочу его взять", –
рассказала ведущий специалист филиала МФЦ "При-
озерск" Ирина Иванова.

Начальник Управления ветеринарии Ленинград-
ской области Леонид Кротов выразил надежду на
то, что социальный проект "Мы в ответе за тех, кого

приручили" поможет изменить ситуацию с безнадзор-
ными животными:

– Около двух с половиной миллионов жителей
Санкт-Петербурга летом приезжают в Ленинград-
скую область на дачи, а в конце дачного сезона уез-
жают домой, а животных бросают. В августе-сентяб-
ре количество безнадзорных животных увеличива-
ется на 30%. Это очень непростой вопрос, над кото-
рым мы все, сообща, будем работать.

Но не только дачники виноваты в появлении без-
надзорных животных. Местные жители тоже избав-
ляются от своих питомцев, причем круглый год.

Организатор приюта для бездомных животных
Анна Тюрина уверена, что информационная поддерж-
ка проекта очень важна и должна помочь. Однако
сразу животное вам не отдадут. Ведь многие люди
бывают не готовы к тому, что животное появится в
их жизни, они не представляют, что значит привести
собаку или кошку в дом, не готовы вкладываться в
лечение животного, не согласны на стерилизацию,
чипирование, вакцинацию, не понимают, что живот-
ное – это большая ответственность. Поэтому к вы-
бору будущих хозяев для кошки или собаки нужно
относиться серьезно.

Сейчас в Приозерском приюте находятся 127 со-
бак и 42 кошки, еще несколько питомцев – на пере-
держке у волонтеров.

Принцип работы проекта прост – вы выбираете
животное на терминале в МФЦ, посещаете приют и
знакомитесь с подопечным, в течение недели прини-
маете решение, затем оформляете неоходимые до-
кументы и забираете питомца. В качестве бонуса –
бесплатный прием в ветеринарной клинике.

Сотрудники МФЦ, Управления ветеринарии, волонте-
ры надеются, что благодаря новому проекту множество
животных, содержащихся в приютах, обретут хозяев.

#сорокседьмой
Фото lonews.ru

На полигоне Западного военного округа во Всево-
ложском районе прошли комплексные занятия с кур-
сантами центра снайпинга.

Перед снайперскими группами была поставлена
цель – уничтожить разведку противника, ведущую
действия в направлении наших подразделений, не
допустить выход в наши ближайшие тылы, уничтожить
их и под прикрытием остальной снайперской группы
совершить отход. Во время занятий есть временной
норматив, в который необходимо уложиться, и огра-
ниченный лимит боеприпасов. Также многое зависит
от погодных условий. Потом курсанты вместе с инст-
рукторами анализируют стрельбу по видео.

Дальность до цели стрелкам неизвестна, опреде-
ляют ее самостоятельно с помощью математических
формул и топографических карт. Учитывают метео-
рологические условия и скорость цели, потому что
цель движется.

Ведут огонь курсанты из разных снайперских вин-
товок, в том числе отечественных СВ-98, АСВК

"Корд". На занятиях отрабатывают практические
навыки приемов и тактику действий снайперских пар,
тренируются в изготовке для стрельбы и занятии
огневой позиции в районах разрушений, среди город-
ской застройки. Там много нюансов. Достаточно
сложно изготовиться, найти устойчивое положение
для стрельбы и произвести точный выстрел.

Особое внимание снайперы уделяют маскировке.
Не существует единого камуфляжа для снайпера. Под
конкретную задачу, а также место, где проходит опе-
рация, курсант подбирает индивидуальный наряд. Ис-
пользуется  естественная маскировка и техническая
маскировка, то есть та, которую принесли с собой, и
та, которую можно найти на местности.

Уровень подготовки курсантов центра снайпинга
в Ленинградской области очень высок, поэтому от-
тачивать мастерство туда приезжают военнослужа-
щие из разных уголков нашей страны.

#сорокседьмой
Фото lonews.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области. Адрес: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Адрес эл. почты: ryabovo@mail.ru. Контактный телефон: 8 (81361) 79-220. Контактное лицо, ответственное за
прием заявок на участие в аукционе, – Киселева Нина Федоровна.

Основание для проведения аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 05.04.2021 № 70-па "О проведении аукциона по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион. Аукцион проводится 2 лотами, открытым по со-
ставу участников с подачей предложений о цене в открытой форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложе-
ние 1 к извещению), с 19.04.2021 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме выходных и праздничных дней, в письменной форме по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.

Окончание приема заявок в 12.00 часов 17.05. 2021 года.
Определение участников аукциона состоится в 14.00 часов 17.05.2021 года по адресу: Ленинградская об-

ласть, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Место, дата и время проведения аукциона – в 11.00 часов 20.05.2021 года по адресу: Ленинградская об-

ласть, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805011:475); категория

земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивиду-
альное жилищное строительство, размещение дачных и садовых домов) для индивидуальной жилой застрой-
ки; расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.7-я линия, уч. 30а.

Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка от 15.03.2021 № 1537/03-2021 "Об оценке рыноч-
ной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. 7-я линия, уч. 30а", выполнен ИП Воробьев А. С.

Начальная цена продажи 530 900 (пятьсот тридцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 15927 (пятнадцать тысяч девятьсот двадцать

семь) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1180 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805011:472), категория

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивиду-
альное жилищное строительство, размещение дачных и садовых домов) для индивидуальной жилой застрой-
ки, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. 9-я линия, уч. 20б.

Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка от 10.12.2020 № 1491/12-2020 "Об оценке рыноч-
ной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. 9-я линия, уч. 20б", выполнен ИП Воробьев А. С.

Начальная цена продажи 448 400 (четыреста сорок восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 13452 (тринадцать тысяч четыреста пятьде-

сят два) рубля 00 копеек.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-

та капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке – лот № 1, лот № 2:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2010 № 38, земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: минимальная площадь индивидуального придомового земельного уча-
стка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га; минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строе-
ния – не менее 3 метров для зданий I–III степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV–V степеней огнестой-
кости; хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии
с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкос-
ти; постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным до-
мам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для
скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом; до
границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не
менее: от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м; от других построек – 3 м; от стволов средне-
рослых деревьев – 2 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; от кустарника – 1 м; от окон жилых комнат(ком-
нат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. (при соблюдении требования непросматриваемости, а
также затеняемости соседних земельных участков); при отсутствии централизованной канализации расстояние
от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца)
– не менее 25 м; сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома
с учетом санитарно-гигиенических требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 15 м, до 8
блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м; площадь застройки сблокированных сараев не
должна превышать 800 кв. м; жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной
линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до
красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м (в отдельных случаях допускается размещение жилых
домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки), расстояние от полотна дороги до ограждения
не менее 2 метров; характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином
стиле, имеющем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с
органами местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м; на
границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечи-
вающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со
смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,8 м).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Земельный участок – Лот № 1.
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные сис-

темы" от 18.03.2021 № 487). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность под-
ключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсут-
ствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленно-
го Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключение объектов, располо-
женных на территории ГП Рябово.

Максимальная нагрузка:
а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час,
б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м3/час.
Плата за подключение (технологического присоединения) – в настоящее время тариф на подключение не установлен.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям во-

доснабжения и водоотведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в утверж-
денную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа путем заключения договора о
подключении (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на границе земельного участка за плату, рас-
считанную по установленному тарифу.

– к системам электроснабжения (письмо ПАО "Россети Ленэнерго" от 30.03.2021 № 01-13-398/2021). Техно-
логическое присоединение к электрическим сетям возможно от ближайших опор ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4296 ПС
35 кВ "Пельгора" (ПС № 717) Ф-10кВ №1. Стоимость услуги по технологическому присоединению определяет-
ся в соответствии с размером платы, определяемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным
государственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действу-
ющих на дату заключения договора на присоединение. Для технологического присоединения электроустано-
вок к сетям ПАО "Россети Ленэнерго" владельцу участка необходимо подать в адрес ПАО "Россети Ленэнер-
го" заявку по установленной форме и заключить договор об осуществлении технологического присоединения.

– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" от 12.03.2021 № 06-/579). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей
газораспределения среднего давления, расположенных в границах Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавлива-
ются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции". Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения рас-
чета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимально-
го часового расхода газа не более 5 куб. м.) объекта капитального строительства.

– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 17.03.2021 № 933). Техническая возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастро-
вых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях.

Земельный участок – Лот № 2.
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные сис-

темы" от 17.12.2020 № 1920). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность под-
ключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсут-
ствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленно-
го Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключение объектов, располо-
женных на территории ГП Рябово.

Максимальная нагрузка:
а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час,
б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м3/час.
Плата за подключение (технологического присоединения) – в настоящее время тариф на подключение не установлен.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям во-

доснабжения и водоотведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в утверж-
денную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа путем заключения договора о
подключении (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на границе земельного участка за плату, рас-
считанную по установленному тарифу.

– к системам электроснабжения (письмо ПАО "Россети Ленэнерго" от 04.03.2021 № ГтЭс/032/778). Технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям возможно от ближайших опор ВЛи-0,4 кВ Л-2 от ТП-4296, источ-
ник питания ПС 35 кВ "Пельгора" (ПС № 717). Стоимость услуги по технологическому присоединению определя-
ется в соответствии с размером платы, определяемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным
государственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действую-
щих на дату заключения договора на присоединение. Для технологического присоединения электроустановок к
сетям ПАО "Россети Ленэнерго" владельцу участка необходимо подать в адрес ПАО "Россети Ленэнерго" заяв-
ку по установленной форме и заключить договор об осуществлении технологического присоединения.

– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" от 17.12.2020 № 06-/3261). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей
газораспределения среднего давления, расположенных в границах Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавлива-
ются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции". Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения рас-
чета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимально-
го часового расхода газа не более 5 куб. м) объекта капитального строительства.

– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 23.12.2020 № 4137). Техническая возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастро-
вых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях.

В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора купли-продажи
земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном порядке на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: получатель  – УФК по Ленинградской области (администрация Рябовско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 04453003950). ИНН  4716024627.
КПП  471601001. Код ОКТМО получателя платежа 41648160. Банк Отделение Ленинградское //УФК по Ленин-
градской области г. Санкт-Петербург. БИК 014106101. Банковский счет 40102810745370000006. Казначейский
счет 03100643000000014500. Код бюджетной классификации 006 1 14 06013 13 0000 430.

Задаток вносится заявителем не позднее 12.00 часов 14.05.2021 г. и считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты за земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, установлен-
ные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети Интернет.

Оплата цены приобретаемого земельного участка по результатам аукциона производится в течение 10
дней с момента подписания договора купли-продажи. Передача земельного участка осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней с даты оплаты стоимости земельного участка. Передача земельного участка оформля-
ется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого счета организатора торгов
о поступлении денежных средств.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона и документацией можно в администрации Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 или по телефону 8 (81361) 79-220.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного
в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника)

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и

уполномоченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается: вести разговоры в зале, где проходит аукцион; переме-

щаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста; пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участия в аукционе, Уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аук-
циона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного
участка участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую пос-
ледующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены продажи
на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очеред-
ной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответ-
ствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной
цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену про-
дажи. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех
пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе также указываются:
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-
ложении и площади земельного участка; сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукци-
она, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина)
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона; сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.

11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит: истечение рабочего времени организато-
ра аукциона, определенного в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; отсутствие технической воз-
можности проведения аукциона.

В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает
решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе.

Приложение № 1 к извещению
Организатору аукциона –

В администрацию Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

"___"__________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица, подавшего заявку)
_____________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес заявителя – юридического лица; для физических лиц – адрес прописки)
контактный телефон _________________________________________________________________________________
                                                   (фактический адрес заявителя, телефон для связи, электронный адрес)
____________________________________________________________________________________________________,

(ОГРН/ИНН для юридических лиц/для физических лиц) (все графы заполняются в электронном виде
или от руки печатными буквами)

именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(для физического лица указать паспортные данные)
_____________________________________________________________________________________________________

(в случая действия по доверенности указать реквизиты доверенности)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка:______________________________________________________________
Месторасположение земельного участка:_____________________________________________________________
Площадь земельного участка: ________________________________________________________________________
Лот № ______________________________________________________________________________________________
Дата подведения итогов аукциона:____________________________________________________________________
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской

Федерации, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона, изложенными в изве-
щении о проведении аукциона.

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах открытого аукциона и заклю-
чить с администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области дого-
вор купли-продажи в установленные законом сроки.

3. Уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам аукциона, в срок, определяемый догово-
ром купли-продажи.

_________________________________ /______________________________________
                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Заявитель подтверждает внесение средств на лицевой счет Организатора аукциона в счет оплаты суммы

задатка в размере______________________________________________________________________________________
                                                                                (сумма цифрами и прописью)
Реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
_____________________________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных

данных" я, ____________________________________________________________________________________________
предварительно согласен на использование Организатором аукциона моих персональных данных в целях,

не противоречащих действующему законодательству.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона ознакомлен и согласен.
Уведомление прошу:
направить почтовым отправлением по адресу ____________________________________________________________
                                                                                                                     (указать адрес)
выдать при личном обращении
направить по адресу электронной почты_______________________________________________________________
                                                                                                                 (указать адрес)
Я, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности любых зло-

умышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к сведениям,
содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информации до ее получения,
вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для передачи электронных
сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от администрации.. Соглашаюсь, что
должным доказательством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты
является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах действий про-
граммного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный администрации в рамках предоставления му-
ниципальной услуги адрес электронной почты по усмотрению администрации может быть направлена допол-
нительная информация.

Подпись Заявителя / (его уполномоченного представителя):
_________________________________/____________________________________________
                         (подпись)                                          (расшифровка подписи)
Печать
(для юридического лица)

Заявка принята Организатором аукциона:
Час.________мин._________ "____"_______________ 20___г. за №____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_________________________________/_________________________
                        (подпись)                         (расшифровка подписи)
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее-Продавец, органи-

затор) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации Никольского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области от 07.04.2021 № 108-ра "Об условиях приватизации муниципального имущества".
Способ приватизации имущества и форма подачи предложений о цене такого имущества – аукцион в элек-

тронной форме, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имуще-
ства. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.

Предмет аукциона (наименование имущества):

Начальная цена продажи имущества:
Лот №1 – 1 008 000 (один миллион восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: здание – 108 000 (сто

восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек; земельный
участок – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Лот №2 – 14 750 000 (четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
здание – 11 880 000 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; земельный участок – 2 870 000
(два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

Лот №3 – 744 000 (семьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 124 000 (сто двадцать
четыре тысячи) 00 копеек;

Лот №4 – 324 480 (триста двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 54 080 (пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек;

Лот №5 – 151 200 (сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 25 200 (двадцать
пять тысяч двести) рублей 00 копеек;

Лот №6 – 1 052 400 (один миллион пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 175
400 (сто семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

Лот №7 – 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек;
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов, срок заключения договора-купли продажи.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор

купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств,
не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи, на следующий расчетный счет:

Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, ИНН 4716024666,
КПП – 471601001, ОКТМО – 41648108, КБК 014 11105013 13 0000 120.

Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области, л/с 04453004030).

БАНК получателя: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК: 014106101
Номер счета банка получателя средств (Единый казначейский счет): 40102810745370000006.
Номер счета получателя средств (Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и

распределению поступлений): 03100643000000014500.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов.
Размер задатка – 20% от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
Лот №1 – 201 600 (двести одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек;
Лот №2 – 2 950 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №3 – 148 800 (сто сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
Лот №4 – 64 896 (шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот №5 – 30 240 (тридцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек;
Лот №6 – 210 480 (двести десять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот №7 – 1 440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области:
Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, ИНН –

4716024666, КПП – 471601001, ОКТМО – 41648108, КБК 01411105013130000120.
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области, л/с 05453004030).
БАНК получателя: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК: 014106101
Номер счета банка получателя средств Единый казначейский счет: 40102810745370000006.
Номер счета получателя средств (Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределе-

нию поступлений): 03232643416481084500 и должен поступить на указанный счет не позднее 14 мая 2021 года до 16-00.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей оплатой задатка является

перечисление денежных средств на основании договора о задатке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окон-

чания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим

заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками.

Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного
для заключения договора купли-продажи имущества.

Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: от заключения в течение
пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона анну-
лируются Продавцом); от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.

Место, дата, время проведения аукциона:
Проведение продажи имущества в электронной форме осуществляется на электронной площадке оператором

электронной площадки. Аукцион проводится на сайте в сети Интернет по адресу: etp-torgi.ru 20 мая 2021 в 10.00.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений.
Прием заявок: с 19.04.2021 по 14.05.2021. до 16-00.
Заявки по предмету аукциона подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой проце-

дуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: etp-torgi.ru.
Признание участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется 18.05.2021 в 10-00.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претен-

дентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участни-

ками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукцио-
на или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Подведение итогов аукциона состоится 20.05.2021 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32.

Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области форме; опись документов;

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки и иные представленные одновременно с ней документы подаются претендентами в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: etp-torgi.ru, путем заполне-
ния ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации.

В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением: государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"; юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от
29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Понятия
"выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы
не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено
поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.

Порядок регистрации на электронной площадке, правила проведения продажи в электронной форме, дата
и время ее проведения.

Заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством сис-
темы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: etp-torgi.ru.

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру
регистрации на электронной площадке в соответствии с регламентом торговой площадки.

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последователь-
ного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) про-
центов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается: в открытой части элект-
ронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего "шага аукциона"; в закрытой части электронной площадки – помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания при-
ема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: поступило предло-
жение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на
"шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следую-
щего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств элект-
ронной площадки завершается; не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению
текущей цены на величину "шага аукциона"; уведомление участника в случае, если предложение этого участника
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

Ознакомиться с порядком регистрации и правилами проведения продажи в электронном виде на сайте в
сети Интернет по адресу: etp-torgi.ru. Аукцион проводится впервые.

Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией, условиями договора купли-
продажи, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д.32, каб.17, 19 тел. 52-078, а также на официальном сайте Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.

№
Лота

1

2

3

4

5

6

7

Наименование объекта Адрес объекта Характеристика объекта,
количество

Отдельно стоящие здания и сооружения
Здание (назначение-нежилое, наиме-
нование – магазины товаров первой
необходимости)
Земельный участок, необходимый для
использования, вид разрешенного
использования-магазины товаров
первой необходимости
Здание (назначение-нежилое, наиме-
нование – промышленное предприя-
тие организации IV-V классов сани-
тарной классификации)
Земельный участок, необходимый для
использования здания, вид разрешен-
ного использования – промышленное
предприятие организации IV-V клас-
сов санитарной классификации

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, дер. Пустынка, д. 30

Ленинградская область, Тоснен-
ский район, Никольское городское
поселение, дер. Пустынка, д. 30

Ленинградская область, Тоснен-
ский муниципальный район, Николь-
ское городское поселение, г. Ни-
кольское, Ульяновское шоссе, д. 1а
Ленинградская область, Тоснен-
ский муниципальный район, Ни-
кольское городское поселение,
г. Никольское, Ульяновское шоссе,
уч. 1а

67,7

966,0

3089,2
Объект приватизации
обременен договором

аренды
7446

Движимое имущество
МСК-16П
Машина со сменными кузовами

Контейнеры для накопления отходов

Контейнеры для накопления отходов

Контейнеры для накопления отходов

Контейнеры для накопления отходов

Ленинградская область, Тосненский
район, г.Никольское, ул. Зеленая,
д. 32

Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
187026, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32
Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32

Идентификационный
номер (VIN)

XS6695804D0000129
Шасси (рама)

№ХТС651153С2434211
Кузов (кабина, прицеп)

№2335763
 Год выпуска 2013
Цвет оранжевый

27 куб. – 4 шт.

9 куб. – 4 шт.

6 куб. – 43 шт.

0,75 куб. – 2 шт.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности
предоставления в собственность земельного участка площадью 766 кв.
метров, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский
район, Шапкинское сельское поселение, д. Ерзуново, пер. Мгинский, у
дома № 3 (кадастровый квартал 47:26:0508001, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для личного
подсобного хозяйства), в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашивае-
мый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская 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 16.05.2021 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью
1970 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, за
домом 1 (кадастровый квартал 47:26:0523001), категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приобретении пра-
ва на испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются посредством почтовой связи
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официаль-
ную электронную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, в со-
ответствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, обращаться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по втор-
никам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пят-
ницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8(81361)33-201).

Окончание приема заявлений 16.05.2021 года.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 19 от 10 апреля 2021 г.  В нем опубликованы следующие документы:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ;
постановление от 29.03.2021 № 650-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 30.03.2021 № 665-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.10.2020 № 2030-па "Об утверждении плана проведения проверок граждан на

2021 год на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2021 № 488-па)";

постановление от 02.04.2021 № 720-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2017 № 3192-па "Об утверждении административного регламента по оказанию
муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 05.04.2021 № 723-па "О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";
постановление от 05.04.2021 № 740-па "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образо-

вательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования";

постановление от 07.04.2021 № 764-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставля-
емых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 № 858-
па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-па)";

постановление от 09.04.2021 № 775-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2019 № 2281-па "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 09.04.2021 № 777-па "О внесении изменений в состав координационного совета по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 09.04.2021 № 779-па О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 24.04.2020 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, от 24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па)".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2021 № 112

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на II квартал 2021 года на территории Красноборского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр "О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года", распоряжением Правитель-
ства Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р "О полномочиях при определе-
нии средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на стро-
ительство (приобретение) жилья", руководствуясь Методическими рекомендациями по
определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от
13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро-
ительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской
области мероприятий государственных программ Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также мероприятий го-
сударственных программ Ленинградской области "Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и
"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", проанализиро-
вав данные о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), так же
данные, предоставленные агентствами недвижимости, применительно к территории
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ад-
министрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на II квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по Красноборскому городскому поселению Тоснен-
ского района Ленинградской области в размере 82 484 рублей 46 копеек (согласно при-
ложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению).

2. Утвердить на II квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по Красноборскому городскому поселению Тосненского района
Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рам-
ках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ
и государственных программ, в размере 59 454 рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, предусмотренном Уставом
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. И. Аксенов

Приложение № 1
к постановлению администрации Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 06.04.2021 № 112
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Красно-
борском городском поселении Тосненского района Ленинградской области

на II квартал 2021 года
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года (в руб-
лях), в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр "О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на II квартал 2021 года" в Ленинградской области –
59 454 рубля.

Ст_строй – данные отсутствуют, в связи с тем, что строительство на территории
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не
осуществляется.

Ст_дог – сведения по договорам на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний, совершенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, участниками жилищных программ, действующих на
территории Ленинградской области, отсутствуют.

Ст_кред – 93 333 рубля
По данным агентства недвижимости ООО "Глобус недвижимость"

Ст_стат – 77 308 рублей.
 По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы

(ЕМИСС) средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Ленин-
градской области в IV квартале 2020 года на первичном рынке составляет 82002,92
руб., на вторичном рынке – 72 612,20 руб.

Среднее арифметическое: (82002,92 +72612,20) : 2 = 77308
Ср квм = ( Ст дог х 0,92 +Ст кред х 0,92 + Ст.стат + Ст строй): N
СТ квм = Ср_квм x К_дефл,
N – количество показателей, используемых при расчете,
К_дефл – индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти на основании дефляторов по видам экономической деятельно-
сти, индекса потребительских цен, на расчетный квартал – 101,1

                   93 333*0,92 + 77308
Ср_квм – ---------------------------–-- = 81 587 руб.
                                  2
СТ кв.м = 81 587 х 101,1/100 = 82 484,46 руб.

Приложение № 2
к постановлению администрации Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 06.04.2021 № 112
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья на территории Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 1 квартале 2021 года

№ п/п
1
2
3

Адрес
ГП Федоровское (применительно)
ГП Федоровское (применительно)
ГП Федоровское (применительно)

Квартира
1 к. квартира
2 к. квартира
3 к. квартира

Стоимость кв. метра (руб.)
110 000
90 000
80 000
93 333Итого средняя стоимость:

Ст_строй

-

Ст_стат

77308

Ст_кред

93 333

Ст_дог

-

Показатель средней
рыночной стоимости
одного квадратного

метра общей площади
жилья (СТ_кв.м)

82 484,46

Наименование
муниципального

образования

Красноборское город-
ское поселение Тоснен-
ского района Ленин-
градской области

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс.
руб.)
Численность работников муниципальных учрежде-
ний (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс.
руб.)

Исполнено
за 2021 г.

5 367,6
2 981,2

521,3
1 865,1
4 502,1
2 049,2

44,9

4,6
102,9

1 183,1
0,0

1 001,4
116,0

0,0
10

1 588,4

5,9

555,4

Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служащих

органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указани-
ем фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2021 года:

Годовой
план 2021 г.

30 872,9
15 231,0

5 917,0
9 724,9

31 510,3
10 244,9

297,4

297,1
3 378,7

10 045,9
180,0

5 895,6
470,3
700,4

10
6 062,5

6,5

3 887,4

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содер-
жание за 1 квартал 2021 года.

 Тыс. руб.
1 квартал
2021 года

13 513,4
11 217,9

939,8
297,2

4,7
14,3

1 953,0
300,2

11,6
8 104,9

-407,8
2 295,5
3 309,9
1 821,8

32,5
40,0

396,7
940,0

2,7
76,2
0,0

8
1 014,5

Наименование доходных источников

Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Россий-
ской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-Коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муници-
пальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических расходов на оплату их труда. (тысяч рублей)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой

Анной Валерьевной, почтовый адрес: Ле-
нинградская область, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 39, квалификационный ат-
тестат №78-12-622, тел. 8(81361)37812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении
земельных участков расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, с. Ушаки, пер. Пионерский, д. 5,
КН 47:26:0801006:10; Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив "Трубни-
ков Бор", СНТ "Монолит", уч.153, КН
47:26:1010002:60; Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Мир", уч. 57 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков.
Заказчиками работ является: Портнова
О.А., Кулаковский П.Я, Загурская М.А.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф.
39 18 мая 2021 г. в 11-00. С проектом ме-
жевого плана земельных участков можно
ознакомиться ежедневно с 9-00 до 16-00,
кроме субботы и воскресенья, по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, оф. 39, в течении месяца с
момента публикации газеты. Смежные
земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать место-
положение границы: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, с. Ушаки, пер. Пи-
онерский, д. 3, Ленинградская область, Тос-
ненский район, с. Ушаки, ул. Пионерская,
д. 6 и д. 4, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Монолит", уч. 154 и уч. 452, Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ "Мир", уч. 56. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О. (номер квалифи-
кационного аттестата 47-14-0598. 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, офис 30, адрес
электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Дубрава'', уч. 409 с КН
47:26:0722004:128 по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиками кадастровых работ являются Гришакова С. А.; СПБ, ул. Долгоозерная,
д. 18, кв. 92, тел. 8-904-601-17-83; Федянина А. А. СПБ, ул. Долгоозерная, 1, кв. 293, 8-
999-534-10-61; Чашкина Г. А. г. СПб, г. Петергоф, Заячий проспект, 3. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис
№30 18.05.2021 г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9В, 2 этаж, офис №30. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования границ на местности принимаются с 17.04.2021 по
18.05.2021. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ
''Дубрава'', уч. 391 с КН 47:26:0722004:45. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Акционерное общество "Трест № 68" (место нахождения: 196641,
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, д. 4) в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывает годо-
вое общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на

19 апреля 2021 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 мая 2021 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета общества по итогам 2020 финансового

года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-

ства за 2020 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивиден-

дов) и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Об одобрении крупных сделок, совершаемых по результатам аукцио-

нов в электронной форме.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-

тени: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подго-

товке к проведению общего собрания, можно по адресу: г.Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4, приемная в рабочие дни с 9 до 13
часов, при себе необходимо иметь паспорт.

Совет директоров АО "Трест № 68"

1 квартал
2021 года

83 017,4
45 547,0
28 967,6
2 273,6
1 220,0

13 085,8
17 858,7
2 819,9
4 454,8
1 222,9
7 126,6
2 234,5

19 794,9
– 183,2

52 369,6
1 126,3

13,8
997,7

31 819,6
20,0

11 202,3
1 273,5
5 916,4

3
430,2

240
22 865,2

Показатели

Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ленинградской области
07 апреля 2021 г.
Зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный
№ RU 475170002021001
Начальник П. Н. Репин
Управления Минюста России
по Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.02.2021 № 92

О внесении изменений в Устав
муниципального образования

Тосненский район
Ленинградской области

В целях приведения Устава муници-
пального образования Тосненский район
Ленинградской области в соответствие с
действующим законодательством, в соот-
ветствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ", Законом Ленинградской области от
23.10.2020 № 99-ОЗ "О внесении изменений
в областной закон "Об особенностях фор-
мирования органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинг-
радской области", Уставом муниципально-
го образования Тосненский район Ленинг-
радской области, принимая во внимание
результаты публичных слушаний от 14 ян-
варя 2021 года по проекту решения совета
депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленин-
градской области, совет депутатов муници-
пального образования Тосненский район
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Ус-
тав муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, утвер-
жденный решением совета депутатов му-
ниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
15.12.2015 № 70, зарегистрированный Уп-
равлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации 29 января 2016 года,
государственный регистрационный номер
RU475170002016001, с изменениями, вне-
сенными решениями совета депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
23.06.2017 № 140, зарегистрированными
Главным управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Ленинг-
радской области 27 июля 2017 года, госу-
дарственный регистрационный номер RU
475170002017001; от 30.05.2018 № 192, за-
регистрированными Главным управлением
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской области 12 июля
2018 года, государственный регистрацион-
ный номер RU 475170002018001; от
26.06.2019 № 252, зарегистрированными
Главным управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Ленинг-
радской области 07 августа 2019 года, го-
сударственный регистрационный номер RU
475170002019001; от 28.01.2020 № 38, за-
регистрированными Главным управлением
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской области 27 фев-
раля 2020 года, государственный регист-
рационный номер RU 475170002020001:

1.1. статью 20 дополнить пунктом 8 сле-
дующего содержания:

"8. Депутату для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (долж-
ности) на период продолжительностью в со-
вокупности шесть рабочих дней в месяц.".

2. Направить настоящее решение на
государственную регистрацию в террито-
риальный орган уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

3. Главе муниципального образования
Тосненский район Ленинградской облас-
ти обеспечить официальное опубликова-
ние и обнародование настоящего решения
после его государственной регистрации в
установленный законом срок.

Глава муниципального образования
В. В. Захаров



Газета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботам Мнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-50-13, отделы: общественно-политических проблем 2-50-13,

сельского хозяйства 2-59-32, молодежный  2-59-32, социальных проблем 2-20-49,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 4000 экз. Заказ № ДБ-1768.
Время подписания номера в печать: 16 апреля 2021 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00. 16+

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

За достоверность рекламы
ответственность

несет рекламодатель

https://tosno-vestnik.ru

Главный редактор

НАДЕЖДА
МАКСИМОВА

e-mail: tosnovestnik@mail.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

№ 14    17 апреля 2021 года24 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Поздравляем с 80-летием
 Валентину Семеновну

ГРИГОРЬЕВУ
Здоровья, сил и оптимизма.
Пускай Господь тебе дает, чтоб

долго наслаждаться жизнью и радо-
стно смотреть вперед.

Дети, внуки

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:

Требуется бригада плотников на
сборку бытовок, мобильных бань.

Тел. +7-921-952-52-91.

Требуется мастер/завхоз на про-
изводство бытовок, мобильных бань.

Тел. +7-921-952-52-91.

Дрова: колотые и неколотые,
песок, земля, навоз, гравий.

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

Уважаемые жители г. Тосно и Тосненского района, в стоматологи-
ческой клинике "Дента", расположенной по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, 43 используется компьютерная томография корейской фирмы
Papaya3D.

На сегодняшний день это единственный аппарат в городе Тосно и Тос-
ненском районе. На данный момент это самый современный и точный ме-
тод обследования челюстно-лицевой области. Данный метод исследова-
ния незаменим для диагностики патологии зубов, для планирования имп-
лантации. Также томограмма используется в детской стоматологии: для
оценки зачатков зубов, направления их роста, наличие воспалений. Орто-
донты направляют на КТ для диагностики особенностей прикуса. Данные
томографии востребованы в челюстно-лицевой хирургии и в оториноларин-
гологии-например, для диагностики гайморита.

Записаться на данное обследование можно по телефону: +7-81361-
283-36, +7-952-380-63-60, https://dentatosno.ru

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ "Тосненский политехничес-
кий техникум" на имя Листопада
Павла Владимировича, считать
недействительным.

Требуются водители кат. Е на
межгород, з/плата высокая, без
задержек.

 Тел. 8-921-869-43-81.

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.

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Куплю трактор б/у, навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.

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

Тел. +7-911-009-05-48.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

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

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

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.

По субботам проводится про-
дажа кур–молодок: Трубников
Бор – 11:00, Любань – 11:30, Рябо-
во – 12:00, Тосно – 13:00, Нурма –
13:30, Ульяновка – 14:30, Николь-
ское – 15:00, 45 км – 15:45, Мга –
16:00. Так же ведется  запись на
бройлеров, уток, гусей, перепелок,
индюков. Тел. 8-981-144-67-64.

Распродажа конского навоза.
В мешках и машинами, с достав-

кой. Чистый и перегной с подстил-
кой. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-921-
744-84-77.

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.

Демонтаж любых старых постро-
ек. Вывоз мусора.

Тел. 8-981-883-09-73.
Экскаватор гусеничный 7 т.: рас-

корчевка и поднятие участков, пру-
ды, дренаж, благоустройство, фун-
даменты, заборы.

Тел. +7-964-342-07-09.

Грузоперевозки: борт г. п. 10 т. с
краном-манипулятором г. п. 3 т.

Тел. +7-921-952-09-95.

Бытовки, мобильные бани,
блок-контейнеры, каркасные/бру-
совые дома. Тел. +7-921-952-09-95.

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

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая с

поликарбонатом. Доставка по Тос-
ненскому району бесплатно.

Тел.: 79-291, 8-921-861-45-49.
Сайт: RYBOVO79291.ru

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

santehnika-tosno.ru

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

buro-remontaspb.ru
Строительство хозяйственных

построек, заборов и т. д.
Тел. 8-981-883-09-73.

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

Кровля: замена, ремонт протеч-
ки; сайдинг, покраска домов.

Рем. фунд-в, стр-во хоз. постр.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.

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.

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

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
БЕРЕЗА  – 9500 РУБ.
ОСИНА  – 8500 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

Комиссионный магазин с/х "Лю-
бань" принимает заявки на осво-
бождение недвижимости от мебе-
ли и тому подобное. Транспортные
расходы и грузчики за счет магази-
на. Выкупим рабочую одежду.

Тел. 8-931-99-777-46.
Автошкола "Аверс"

приглашает на курсы обучения
водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Теплицы с поликарбонатом.
Услуги по доставке и сборке.
Тел. 8-911-946-44-47, Дмитрий.

Торговой сети "Тоснопечать"
требуется продавец в киоск.

Телефоны: 8 (81361) 2-02-88, 2-00-25,
2-22-02.

Пчелопакеты 2021
Карника или Среднерусская

лесная. Тел. 8-911-746-00-04.

Диплом, выданный ГОУ НПО
"Ижорский профессиональный по-
литехнический лицей" в 2008 г. на
имя Карпова Дмитрия Викторовича,
был утерян, считать недействитель-
ным.
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