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Прощай, родная школа!

Общественно-политическая газета Тосненского района
Издается с 1931 года

Окончен школьный роман. 
В весенние майские дни 
наши выпускники 
услышали последний 
школьный звонок

5 Голосуйте за свой район 17 Молодые, красивые, счастливые ТВ-программа

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 3 июня
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Сажали сосны в Шапках
62 гектара леса прибавилось в минувшую субботу в Ленинградской области – наш регион участвовал во Всероссийском дне посадки леса.
Больше всего участников экологической акции собралось в поселке Шапки.

Там, на территории Любанского лесничества, на
месте двух прошлогодних вырубок площадью 1,2 га
и 3,6 га высадили около 10 тысяч сеянцев сосны. В
акции приняли участие губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, прокурор Ленинград$
ской области Сергей Жуковский, сотрудники адми$
нистрации Ленинградской области, сотрудники фе$
деральных органов исполнительной власти, пред$
приятий и учреждений, члены общественных орга$
низаций и учащиеся учебных заведений, а также
руководители Тосненского муниципального района
Александр Канцерев и Андрей Клементьев, депута$
ты Законодательного собрания.

"Сегодня возможность посадить дерево есть прак$
тически у каждого жителя области – посадки идут
во всех районах. Мы не просто сажаем лес, мы уха$
живаем за ним, убираем мусор. У нас уникальная
экология, и это – одна из составляющих нашего ту$
ристического успеха. Мы входим в пятерку самых
туристически привлекательных регионов России, и
мы в лидерах по лесовосстановлению в стране. Ле$

нинградская область – экономически развитый ре$
гион, мы строим промышленные производства и
компенсируем нагрузку массовыми посадками леса.

Восстановление леса – это наша общая задача. Спа$
сибо всем, кто, вместо того чтобы говорить о защите
экологии, делает это на практике, выходит сажать

лес", – подчеркнул глава региона Александр Дроз$
денко.

С начала сезона в области уже посажено 2,3 тыся$
чи га лесов, то есть 39% от плана на весенний лесо$
культурный период. Субботники по посадке моло$
дых деревьев прошли во всех 19 лесничествах об$
ласти: совместными усилиями лесники и волонте$
ры посадили за день 142 тысячи сосен и елей на пло$
щади в 62 га. Общий план по воспроизводству ле$
сов Ленинградской области на 2022 год – 14 тысяч
га, в том числе искусственное лесовосстановление
– 6,5 тысячи га.

Надо сказать, что Ленинградская область являет$
ся лидером по восстановлению лесов в России. План
2021 года выполнен на 104%. Все посадки леса про$
водятся в рамках федерального проекта "Сохране$
ние лесов" национального проекта "Экология". По
плану к 2024 году баланс между вырубкой или гибе$
лью и воспроизводством лесов должен составить
100%.

пресс-служба администрации района

#МОЛОДЕЖЬФОРУМЫСМИЛО

Молодежь!
Даешь участие на форумах!
В 2022 году с мая по октябрь пройдет Всероссийская форумная
кампания, которая охватит 18 городов и более 20 000 молодых
активных ребят региона.

С днем рождения,
Петербург!

Уважаемые петербуржцы!
Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите искренние поздравления с 319$й годовщиной со дня основа$
ния Санкт$Петербурга!

Наши два региона – Санкт$Петербург и Ленинградскую область – свя$
зывают прочные, проверенные временем традиции дружбы, взаимопо$
мощи, добрососедства. Именно поэтому день рождения Петербурга бли$
зок и дорог каждому жителю области.

Петербуржцев и ленинградцев роднит не только великое прошлое, но и
отмеченное большой созидательной работой настоящее. Мы всегда жили
и живем общими заботами и устремлениями, знаем общие проблемы и со$
вместно находим пути для их решения, вместе строим планы на будущее.

В замечательный весенний день желаю Санкт$Петербургу дальнейших
впечатляющих свершений, а всем жителям этого поистине великого и
прекрасного города – отличного праздничного настроения, счастья и бла$
гополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Многие всероссийские, окружные и
профильные форумы уже открыли реги$
страцию для участников, а это значит,
пришло самое время построить свой ув$
лекательный образовательный маршрут.

Что такое форумы 2022?
В первую очередь это огромное комь$

юнити профессионалов со всей страны,
которые горят своим делом, хотят раз$
виваться и развивать свой регион.

Форум – это профильная образователь$
ная площадка, где ведущие эксперты раз$

ных областей делятся своим опытом, ре$
альными практическими кейсами с уча$
стниками в формате живого общения.

Форум – это площадка реализации!
Каждый форум имеет грантовую поддер$
жку, а это значит, ты сможешь получить
реальные средства для реализации самых
ярких и необычных идей и проектов!

Хочешь попасть на форум? Заходи на
сайт: https://events.myrosmol.ru и вы$
бери форум, который подходит имен$
но тебе и подавай заявку!

#ПОМОЩЬБЕЖЕНЦАМСМИЛО

Двадцать беженцев из Мариуполя
Ленобласть активно занимается трудоустройством и социальным
сопровождением беженцев из Мариуполя.

23 мая еще 20 человек отправились
в Сясьстрой, где им нашли работу на
Сясьском целлюлозно$бумажном ком$
бинате и жилье. Применение силам
прибывших граждан находят сотруд$
ники областного комитета по труду и
занятости населения при поддержке
регионального отделения партии
"Единая Россия".

Беженцы из Маруполя прибыли в Ле$
нобласть 10 апреля. В регионе им ока$
зывают поддержку, а также обеспечива$
ют жильем и помогают найти работу.

За содействием в трудоустройстве в
общей сложности обратились 267 чело$
век, и в ближайшее время будет тру$
доустроено еще более 30 человек.

lenobl.ru
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Почтовые открытки Серебряного века
В Шапкинской сельской библиотеке прошла встреча с читателями, посвященная 140-летию со дня рождения Якова Петровича Нермана,
издателя более 100 почтовых открыток с видами станции Тосно, села Шапки и его окрестностей. "Тосно и Шапкинская волость на почто-
вых открытках Серебряного века" – такова была тема этой встречи.

Энтомолог и эпидемиолог,
краевед, коллекционер мате$
риалов об эстонских пересе$
ленцах на Кавказе, автор вос$
поминаний, владелец сельско$
го магазина (лавки), организа$
тор Шапкинской пожарной
дружины и самодеятельного
театра, издатель почтовых от$
крыток. Таким был житель
села Покровское (Шапки)
Шлиссельбургского уезда
Санкт$Петербургской губер$
нии Яков Нерман, 140$летие
которого отмечается в этом
году.

На встречу с краеведом Та$
тьяной Киселевой пришли
жители Шапок, Дачного по$
селка, Нурмы, деревень Жор$
жино, Надино. Это были чита$
тели в возрасте от 12 до 80 лет.
Они могли увидеть репринт$
ные издания почтовых откры$
ток из серии "Ленинградская
область на старых почтовых
открытках" и многочислен$
ные книги, авторы которых
использовали в своих работах
открытки, изданные Я. П.
Нерманом в 1910$х годах, а
также фотографии артистов
Шапкинского самодеятельно$
го театра, который был тогда
при пожарной дружине, груп$
повые фотографии жителей
Шапок и финской деревни Си$
галово. На многих открытках
запечатлены сам Я. П. Нерман
и его жена Софья Федоровна.
Первой была представлена
редкая открытка с видом од$
ной из дач в усадьбе имения
Александровка близ деревни
Надино, где так любила отды$
хать творческая интеллиген$
ция Петербурга.

Рассказ Татьяны Федоров$
ны сопровождала электрон$
ная презентация, на страни$
цах которой было представле$
но более 45$ти открыток с ви$
дами Балашовки, Нурмы,

имений Александровка и
Шапки, песчаного карьера,
железнодорожной ветки Тос$
но – Шапки.

Яков Петрович Нерман
(1882–1963) был сыном эстон$
ского переселенца из Ревеля
(Таллина). Он был владельцем
сельского магазина с годовым
оборотом более 10000 рублей
(напомним, что в те годы учи$
тель земской школы в течение
первых пяти лет работы полу$
чал 360 рублей в год). Нема$
ло времени и средств Нерман
отдавал благотворительной
деятельности: помогал шко$
ле, организовал одну из пер$
вых в Шлиссельбургском уез$
де Шапкинскую пожарную
дружину и самодеятельный
театр, которым руководила
его жена С. Ф. Нерман (Софья
Федоровна погибла в 1942–
1943 г. в блокадном Ленингра$
де при артобстреле Литейного
моста). Яков Петрович печа$
тался в широко известном
журнале "Нива". И, что очень
важно, в 1910$х годах издал
более 100 открыток с видами
нашего края.

В 1914 году, в самом начале
Первой мировой войны, Нер$
ман отправился волонтером
(добровольцем) в действую$
щую армию, после октября

1917 года перешел на сторону
красных. Был участником
Гражданской войны, служил
в штабе армии, которой ко$
мандовал К. Е. Ворошилов.
Боевые товарищи на протяже$
нии многих лет сохраняли

друг с другом дружеские отно$
шения. После Гражданской
войны Я. Нерман боролся с
малярией в Абхазии, где была
противомалярийная станция
в Сухуми и поблизости нахо$
дилось несколько поселений
эстонских переселенцев, осва$
ивавших долину реки Псоу с
1884 года.

О судьбе своих соплеменни$
ков на Кавказе Яков Петрович
собрал интересный краевед$
ческий материал. В 1947 году

Нерман вернулся в Эстонию,
жил в Таллине, район Нымме,
до семидесяти лет работал вра$
чом$эпидемиологом городс$
кой поликлиники. Похоронен
Я. П. Нерман на кладбище в
Нымме. В Государственной
библиотеке Эстонии и Госу$
дарственном музее истории
Эстонии в г. Таллине хранят$
ся краеведческие материалы и
воспоминания Я. П. Нермана
(Неэрманна) на эстонском
языке.

Особый интерес для фило$
картистов, историков и крае$
ведов представляет оборотная
сторона "открытых писем" –
Carte Postale, которая часто
хранит интереснейшие детали
переписки, сведения об изда$
телях и фирмах, где были на$
печатаны открытки. Был

представлен текст на оборот$
ной стороне открытки –
"Шапкинская железнодорож$
ная ветка. Экскаватор. Виды
с. Шапки". На этой открытке
Н. Серебряков поздравляет с
днем ангела "Многоуважаемо$
го Владимира Андреевича" –
Завадского$Краснопольского,
преподавателя древних язы$
ков 2$й Петербургской гимна$
зии, в советское время ставше$
го профессором ЛГПИ им.
Герцена.

На встрече читатели библио$
теки узнали о владельцах фо$
топечатни (фототипии), где
печатал с негативов почтовые
открытки Нерман. Мастер$
ская и магазин открыток на$
ходились рядом с Николаевс$
ким вокзалом (угол Литейно$
го, 64 и Невского,78). Владе$
ла заведением Аделаида
Иоганновна Центер, которая
весной 1915 года передала
дело своему брату Августу
Иоганновичу. Они были вы$
ходцами из Юрьевского уезда
Лифляндии (г. Юрьев, ныне г.
Тарту, Эстония). Фототипия
славилась высоким качеством
своих работ, здесь даже печа$
тал открытки со своих негати$
вов известнейший петербург$
ский фотограф Карл Булла.
Вспоминали с гордостью и о со$
временном фотографе нашего
"Тосненского вестника" Евге$
нии Асташенкове, чья персональ$
ная выставка проходила в быв$
шей мастерской Карла Буллы.

Интересна и в определенной
степени загадочна история не$
большой серии открыток с ви$
дами села Шапки, изданная
А. Кузнецовым в фототипии
Шерера и КО в Москве. В реп$
ринтном издании есть две та$
кие открытки, при этом обе
открытки известны и в изда$
нии Нермана. Арсений Макси$
мович Кузнецов был извест$
ным тихвинским фотографом,
имел свое фотоателье в Тихви$
не, где ему помогал молодой
фотограф Иван Назаров. В
1910$х годах Кузнецов издавал
почтовые открытки с видами
Тихвина. Возможно, что Куз$
нецов и его помощник были
одними из тех профессиональ$
ных фотографов, с которыми
сотрудничал Я. П. Нерман.

Ольга МАЛЮШКИНА,
 заведующая Шапкинской

сельской библиотекой

ЛЕТНИЕ УСЛУГИ

Амбулатория на даче
Сорок две модульные врачебные амбулатории откроются в
садоводствах Петербурга и Ленобласти уже в мае. А в течение
дачного сезона будет введено в строй еще девять, сообщает
"Российская газета".

КОНКУРС

Победили лучшие
В Тосненском муниципальном районе прошел 2-й этап конкурса на
звание "Лучший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Тосненскому району Ленинградской области".

Конкурс был приурочен к професси$
ональному празднику – Дню подразде$
лений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел РФ, который
отмечается 31 мая.

По итогам результатов служебной
деятельности инспекторов отделения
по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Тосненскому району в 2022
году и в соответствии с муниципаль$
ной программой "Безопасность МО
Тосненский район" названы победите$
ли и призеры конкурса в номинации
"Лучший инспектор по делам несо$
вершеннолетних ОМВД России по
Тосненскому району Ленинградской
области".

1 место – Анна ЧУДАКОВСКАЯ,
старший инспектор отделения по де$

лам несовершеннолетних ОМВД Рос$
сии по Тосненскому району, капитан
полиции.

2 место – Елена КУПРИЯНОВА, ин$
спектор отделения по делам несовер$
шеннолетних ОМВД России по Тоснен$
скому району, старший лейтенант по$
лиции.

3 место – Екатерина ФЕДОТОВА ин$
спектор отделения по делам несовер$
шеннолетних ОМВД России по Тоснен$
скому району, старший лейтенант по$
лиции.

За добросовестное отношение к ис$
полнению служебных обязанностей
победители и призеры конкурса поощ$
рены денежными премиями.

Город вкладывает бюджетные
средства в оказание медицинской
помощи в соседнем регионе, потому
что летом петербуржцы – это основ$
ное население дачных массивов. Ам$
булатории работают с мая по сен$
тябрь, и только в прошлом сезоне в
них было зафиксировано 75 тысяч
обращений за медицинской помо$
щью.

Петербург первым в стране запус$
тил подобную программу, доказав$
шую свою эффективность. Смерт$
ность в садоводческих массивах,
имеющих медицинские пункты,
ниже. Больные хроническими неду$
гами всегда могут проконсультиро$
ваться у врача, да и скорая помощь

может быть оказана быстрее. При$
чем в амбулатории ведется не толь$
ко врачебный прием. Там можно
сделать уколы, ЭКГ, поставить ка$
пельницы. При необходимости врач
выйдет на дом, то есть на дачный
участок.

Дачная медицина работает в сис$
теме ОМС. Но вот содержать амбу$
латории в должном порядке, то
есть оплачивать водоснабжение,
электроэнергию и прочие нужды,
должен сам садоводческий массив.
Кстати, где конкретно будут новые
амбулатории, точно пока не опре$
делено. Главное, чтобы садоводчес$
кий массив был достаточно боль$
шим.

Игорь ЦАЙ,
 зам. главы администрации района
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Регион не сдает позиции
Ленинградская область заняла десятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года.

ства в 2022 году и поддержим наш бизнес в услови$
ях санкционного давления", – прокомментировал
губернатор Ленинградской области Александр Дроз$
денко.

Исследование построено на основе агрегирования
ключевых показателей регионального развития за
2021 год, среди которых объем производства това$
ров и услуг, оборот розничной торговли, уровень без$
работицы и другие. Так, в 2021 году индекс про$
мышленного производства Ленинградской области со$
ставил 107,6%, а объем отгрузки товаров увеличился
на треть – до 1,7 трлн рублей. В экономику региона
было инвестировано почти 443 млрд рублей – рост на
5,6% к уровню 2020 года. По этому показателю область
входит в топ$10 среди субъектов Российской Федера$
ции. Рост отмечался и в сфере предпринимательства –
на 7,7% увеличилось число субъектов малого и сред$
него предпринимательства и составило 69,4 тысячи.
Численность занятых в этой сфере выросла до 253 ты$
сяч человек – плюс 26,6 тысячи к 2020 году.

В прошлом году регион вернулся к низкому уров$
ню безработицы – на 1 января 2022 года численность
официально зарегистрированных безработных со$
ставила 4,4 тысячи человек, а уровень безработицы
снизился до 0,5% от численности рабочей силы.

С помощью областного бюджета профинансирова$
ны все социальные обязательства, в том числе свя$

занные с поручениями президента России, сокраща$
ется непригодное для проживания жилье и большое
внимание уделяется образованию. В 2021 году вы$
росли поступления по всем основным региональным
налогам, при этом налоговая политика Ленинград$
ской области осталась стабильна. За год в казну ре$
гиона поступила рекордная сумма безвозмездных по$
ступлений – 26,1 млрд рублей, что связано в первую
очередь с национальными проектами и с федераль$
ной помощью по борьбе с коронавирусной инфекци$
ей.

Среднедушевые денежные доходы населения вы$
росли на 9,1% и составили 36273 рублей. По дина$
мике реальных денежных доходов населения об$
ласть занимает 13 место среди субъектов Российской
Федерации.

Как отмечают эксперты РИА Рейтинг, лидеры,
входящие в первую десятку, стабильно удерживают
свои позиции, а значение их интегрального рейтин$
га, которое находится на довольно высоком уровне,
позволяет утверждать, что эти регионы с большой
долей вероятности и в среднесрочной перспективе
сохранят свои позиции или изменят их очень незна$
чительно. Являясь лидерами социально$экономи$
ческого развития, эти регионы обеспечивают поло$
вину суммарного ВРП России.

lenobl.ru

Рейтинг составлен экспертами агентства РИА Рей$
тинг по данным Минфина, Федерального казначей$
ства и Росстата. "Мы сохраняем свои позиции в рей$
тинге – стабильно входим в первую десятку уже не$
сколько лет. По итогам прошлого года у нас хоро$
шие экономические показатели. С учетом этой креп$
кой базы и сбалансированного бюджета мы увере$
ны, что выполним все наши социальные обязатель$

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

Под колесами
скорой
В Любани автомобиль скорой
помощи сбил женщину. После
смертельного ДТП возбуждено
уголовное дело.

Авария произошла днем 3 мая на
615$м километре автодороги М$10
"Россия" в городе Любань. Автомо$
биль Ford Transit вез из Киришей в
Кировск пациентку с коронавирусом.
Как сообщает пресс$служба ГУ МВД
России по Санкт$Петербургу и Ленин$
градской области, машина скорой по$
мощи ехала с включенными спецсиг$
налами.

На нерегулируемом пешеходном пе$
реходе под колеса авто попала 71$лет$
няя женщина. В результате аварии от
полученных травм она скончалась на
месте происшествия. Известно, что
погибшая жила в Тосно. По факту ДТП
возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 264 УК РФ.

Полыхало дважды
В одном случае огонь охватил
сразу три дома. Тушили пламя
дежурные смены четырех по-
жарных частей.

Ночью 30 апреля на проспекте Лени$
на в Красном Бору горел частный дом.
На месте происшествия работала де$
журная смена 111 пожарной части
противопожарной службы Ленинград$
ской области. С огнем боролись восемь
человек при поддержке двух единиц
техники. По сообщению пресс$службы
ГУ МЧС России по Ленинградской об$
ласти, через час пожар был ликвиди$
рован.

За минуту до этого, в 3 часа 38 ми$
нут, поступило новое сообщение о по$
жаре в Красном Бору. На проспекте
Энгельса в пламени огня оказались
сразу три частных дома и гараж. На
месте происшествия работали дежур$
ные смены сразу четырех пожарных

частей: 86 пожарно$спасательной час$
ти, 111 и 131 пожарных частей проти$
вопожарной службы Ленинградской
области, 48 пожарно$спасательной ча$
сти Санкт$Петербурга. В общей слож$
ности были задействованы 16 человек
и четыре единицы техники.

Как сообщает пресс$служба ГУ МЧС
России по Ленинградской области, в 5 ча$
сов 16 минут пожар был ликвидирован.

Кража в магазине
В Петербурге задержали жителя
Тосненского района, который
украл у пенсионерки деньги и
документы. Еще в апреле из
сумочки 84-летней гражданки
злоумышленник извлек больше
40 тысяч рублей.

10 мая у дома 79 по Северному про$
спекту в Санкт$Петербурге сотрудни$
ки уголовного розыска Калининского
района задержали 44$летнего нерабо$
тающего и ранее неоднократно судимо$
го жителя Тосненского района. Муж$
чину подозревают в краже.

Еще 20 апреля в полицию Калинин$
ского района обратилась 84$летняя
пенсионерка. Она рассказала о том, что
в магазине на проспекте Науки неиз$
вестный украл у нее из сумки докумен$
ты и 40 тысяч 200 рублей наличными.
Было возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 158 УК РФ – "Кража".

Подозреваемого в совершении пре$
ступления задержали на основании
статьи 91 УПК.

Спасти не удалось
Жительница Пушкина попала
под электричку в Тосненском
районе. Она догоняла поезд и
упала на рельсы в Новолисине.

Трагедия на железной дороге про$
изошла около пяти часов вечера 3 мая.
На платформе "40$й километр" у де$
ревни Новолисино в Тосненском райо$
не под электричку попала 44$летняя
женщина.

По данным Управления на транспор$
те МВД по СЗФО, жительница Пушки$
на возвращалась из загородного дома.
Она опаздывала на электричку, побе$
жала за поездом, пытаясь заскочить в
вагон в последний момент, оступилась
и упала в пространство между плат$
формой и составом. В этот момент по$
езд уже начал движение.

Пострадавшую госпитализировали в
больницу, но спасти ее не удалось. От
полученных травм женщина сконча$
лась. Транспортная полиция проводит
проверку. Обстоятельства произошед$
шего также выясняет СК на транспор$
те.

Восемь лет
за наркотики
Житель Петербурга отправится в
колонию строгого режима за
наркосхрон в Тосненском районе.

Как сообщает пресс$служба Северо$
Западной транспортной прокуратуры,
Тосненский городской суд вынес при$
говор петербуржцу за покушение на
незаконный сбыт особо крупной
партии наркотиков.

Подсудимого задержали в феврале
прошлого года со свертком в полосе от$
вода железной дороги на перегоне Но$
волисино – Тосно. Предварительно по$
лицейские выяснили, что мужчина
приобрел больше 950 граммов зелья и
планировал продать запретное с помо$
щью сети тайников. Позже, во время
обысков, в арендованной им квартире
в Петербурге было обнаружено больше
10 килограммов различных наркоти$
ков.

Суд приговор петербуржца к восьми
годам колонии строгого режима.

Разбой в Тельмана
Четверых мужчин задержали в
Петербурге после налета на
квартиру в поселке Тельмана.

Как сообщает интернет$портал
47news, 5 мая сотрудники центра "Э"

полицейского главка при поддержке
СОБРа Росгвардии "Гранит" пришли
в петербургские квартиры к четве$
рым мужчинам в возрасте от 25 до 27
лет. Двое из них – граждане Таджи$
кистана. Во время обысков у них
изъяты сигнальный пистолет, за$
щитная одежда и мобильные телефо$
ны.

К подозреваемым пришли после
того, как днем 31 марта квартет вло$
мился в квартиру на улице Октябрь$
ской в поселке Тельмана. Мужчины
избили хозяина и забрали его вещи, за$
тем дошли до отделения Сбербанка,
заставили снять деньги и скрылись с
наличными.

Как сообщает пресс$служба ГУ МВД
России по Санкт$Петербургу и Ленин$
градской области, возбуждено уголов$
ное дело о разбое. Подозреваемые по$
мещены в камеру.

Пострадали дети
На федеральной трассе в Тос-
ненском районе столкнулись
легковушка и грузовик. Постра-
дали двое детей.

Большегруз и легковая иномарка
попали в аварию на федеральной трас$
се в Тосненском районе. ДТП с двумя
пострадавшими детьми произошло в
12 часов 35 минут на 602$м километре
федеральной автодороги М$10 "Рос$
сия" – в Трубниковом Бору. Столкну$
лись Mitsubishi Outlander и грузовик
Freightlinerа.

По предварительной информации,
водитель легковушки выезжала с
прилегающей территории на трассу
"Россия" и не уступила дорогу фуре.
Грузовик пользовался преимуще$
ством движения и двигался со сторо$
ны Санкт$Петербурга в сторону Мос$
квы.

В результате ДТП пострадали двое
детей в легковушке: 16$летняя девоч$
ка и мальчик 13 лет. Оба ни доставле$
ны каретой скорой помощи в Тоснен$
скую КМБ.

Иван СМИРНОВ
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ПРАЗДНИК МСУ

Они в ответе за все
В апреле в России отметили День местного самоуправления. Этот праздник могут считать своим не только главы муниципальных образо-
ваний и работники администраций, но и депутаты, представители общественных организаций, молодежных объединений, а также актив-
ные и неравнодушные граждане.

Яркий праздник, в котором нашлось место и мас$
тер$классам, и зрелищной концертной программе,
и, конечно, церемонии награждения, прошел и в Тос$
ненском дворце культуры. Много теплых слов было
сказано в этот день. Поздравить с праздником работ$
ников местного самоуправления пришли глава Тос$
ненского района Александр Канцерев и глава адми$
нистрации района Андрей Клементьев.

– Уважаемые муниципальные служащие, депута$
ты, руководители общественных организаций, старо$
сты, ветераны муниципальной службы! Служить на$
роду – это большая честь и большая ответственность.
Спасибо вам всем за то, что каждый день вы решаете
задачи, разбираетесь во множестве проблем, реали$
зуете планы – и все это на благо жителей нашего рай$
она, – сказал Александр Канцерев.

Глава районной администрации также поздравил
собравшихся в зале представителей местной власти
и добавил: "Меняется наша страна, меняется наше
общество. И органы МСУ обязаны тоже меняться –
повышать свой профессиональный уровень, идти в
ногу со временем. И мы обязательно будем менять$
ся".

К поздравлениям в адрес работников местного са$
моуправления, а особенно ветеранов муниципальной
службы, присоединились руководитель обществен$
ной приемной губернатора Ленинградской области
в Тосненском районе Иван Хабаров, депутаты Зако$
нодательного собрания Ленинградской области Вик$
тор Захаров, Владимир Бодягин и Даниил Федичев.

Конечно, не обошлось в этот день и без вручения
заслуженных наград – почётных грамот, благодар$

ЭКОЛОГИЯ

Мертвой зоны не будет
Глава региона Александр Дрозденко и министр природных
ресурсов и экологии РФ Александр Козлов побывали на поли-
гоне "Красный Бор", где идут работы по устройству строитель-
ного городка и зачистке территории под инфраструктуру.

Проект рекультивации завер$
шится восстановлением плодород$
ного слоя. Созданная на месте ин$
фраструктура позволит обезврежи$
вать хранящиеся промышленные
отходы до состояния чистой воды
и литифицированного техногрун$
та. Эти работы должны быть закон$
чены к 2025 году.

"Мы посмотрели, как идут рабо$
ты на полигоне "Красный Бор", ре$
культивация которого стартовала
26 апреля. Высокотехнологичный
проект покажет, что возможно
практически отмотать время назад:
вернуть людям территории, которые
длительное время были мертвой зо$
ной, восстановить плодородный
слой и значительную часть расти$
тельного богатства. За месяц сдела$
ны первые шаги в реализации двух$
летнего проекта уникальной слож$
ности исполнения. Зачищается тер$
ритория, создается строительный
городок, виден серьезный, основа$
тельный подход к качеству даже
простых работ. Каждый этап – под
контролем профильных государ$
ственных органов всех уровней", –
отметил Александр Дрозденко.

Министр природных ресурсов и
экологии РФ Александр Козлов и
губернатор Ленинградской облас$
ти Александр Дрозденко осмотре$
ли территорию полигона, в том

числе карты$котлованы с жидки$
ми органическими отходами, кото$
рые планируют ликвидировать в
рамках проекта, и строительный
городок.

"Мы знаем состав отходов и зна$
ем, что с ними делать. Поддержка
по рекультивации полигона оказа$
на на самом высоком уровне: пре$
зидент поддержал, правительство
рассмотрело и Минприроды довело
финансирование. Наш партнер –
Федеральный экологический опе$
ратор – зашел на объект, первые
результаты увидим в следующем
году, когда они наладят промыш$
ленный цикл по ликвидации отхо$
дов. Нам всем предстоит большая и
очень ответственная работа. Будут
доклады руководству страны. По$
лигон стоит на особом и личном
контроле", – сказал министр при$
родных ресурсов и экологии России
Александр Козлов. Он отметил, что
с губернатором региона достигнута
договоренность о создании штаба,
который объединит всех участни$
ков процесса.

Федеральный экологический
оператор, входящий в Госкорпора$
цию "Росатом", осуществляет
строительные работы по ликвида$
ции накопленного экологического
вреда на полигоне.

lenobl.ru

ственных писем, дипломов. Звучали теплые слова
поздравлений, было много аплодисментов и цве$
тов.

Подарком собравшимся в зале районного Дворца
культуры стала великолепная концертная програм$
ма. Свои номера представили оркестр народных ин$
струментов "Метелица", школа эстрадного искусст$
ва "Маленькие звездочки", ансамбли танца "Гала$
тея" и "Непоседы", вокально$эстрадная студия
"Фортиссимо", шоу$группа барабанщиц "Фейер$
верк". А гвоздем программы стал сюрприз от депу$
тата Государственной думы Сергея Петрова – вы$
ступление звезды российской эстрады Татьяны Бу$
лановой 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ

Ленобласть голосует
Уже более 46 тысяч жителей Ленинградской области выбрали, какими
станут парки, набережные и площадки в их городах и поселках.

На портале 47.gorodsreda.ru до
30 мая продолжается голосова$
ние по выбору дизайн$проектов
благоустройства общественных
пространств. "В списке террито$
рий, которые планируется благо$
устроить, парк "Велес" в Волосо$
во, "Спортивный сквер" в Кудро$
во, "Березовая роща" в Сясьст$
рое, центральная площадь в Ком$
мунаре, пляж "Озерко" в Лодей$
ном Поле, сквер у "Садко" в Тих$
вине, Пеллинский парк в Отрад$
ном, общественное пространство
на Чапаева в Приозерске, улица
Графская в Мурино и многие дру$
гие. Всего в списке 29 населенных
пунктов Ленинградской облас$
ти", – подчеркнул председатель
комитета по ЖКХ Ленинград$
ской области Александр Тимков.

Проголосовать можно:
на 47.gorodsreda.ru – нужна

авторизация через портал "Госус$
луги";

на виджетах общественного го$
лосования "Госуслуги. Решаем
вместе" на сайтах муниципаль$
ных администраций;

через приложение волонтеров,
которые работают в обществен$
ных местах всех муниципалите$
тов$участников – здесь понадо$
бится только номер телефона.

Объекты, которые выберут жи$
тели, будут реализованы в 2023
году по федеральному проекту
"Формирование комфортной го$
родской среды" нацпроекта "Жи$
лье и городская среда".
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Совет депутатов Никольского ГП
31 мая в 16.00 часов (по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, 32) состоится
очередное заседание совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района ЛО четвертого созыва

5. Об утверждении Положения об организации деятельности органов местного само$
управления Никольского городского поселения по выявлению бесхозяйных вещей и
принятию их в муниципальную собственность Никольского ГП.

6. Об утверждении прогнозного плана$программы приватизации муниципального
имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2022 год.

7. О безвозмездной передаче помещений, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, дом 7, пом. II, из му$
ниципальной собственности Никольского ГП в государственную собственность Ленин$
градской области.

8. Рассмотрение представления Тосненской городской прокуратуры об устране$
нии нарушений требований законодательства в сфере правотворческой деятельно$
сти.

9. Разное (в информационном формате):
– О реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской сре$

ды" на территории Никольского ГП.
– О ходе работы по реализации системы обращения с твердыми коммунальными от$

ходами в Никольском ГП.

Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета Никольского городского поселения за 1 квартал 2022 года.
2. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Николь$

ского городского поселения за 2021 год.
3. Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспече$

ния доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправ$
ления и должностных лиц.

4. Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направлен$
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохране$
ние и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, прожи$
вающих на территории муниципального образования.

ГУБЕРНАТОР В ТОСНО

"Дельфиненок" и "газели"
На прошлой неделе с рабочей поездкой в Тосненском районе побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Главной целью его визита стали дети и многодетные
семьи. Глава региона навестил Тосненский социально$
реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Дельфиненок", а после побывал в Тосненском двор$
це культуры, где вручил многодетным семьям ключи
от новеньких авто, а почетным семьям – дипломы.
Среди награжденных были и тосненские фамилии.

Центр водной терапии
Первой точкой на маршруте рабочей поездки гу$

бернатора Александра Дрозденко в Тосно стал соци$
ально$реабилитационный центр для несовершенно$
летних "Дельфиненок". Там глава региона проверил
ремонт и новое оборудование.

Первым делом губернатор осмотрел столовую, кух$
ню и комнату творчества. Он отметил, что все здесь
настраивает на позитив.

– В Ленинградской области создана комплексная,
многоступенчатая поддержка инвалидов. Начиная
с самого раннего этапа, когда мы помогаем восста$
новить и развить навыки детей, заканчивая сопро$
вождаемым проживанием. В Тосненском районе так$
же реализована эта модель, – подчеркнул Александр
Дрозденко.

Он также добавил, что на развитие центра выделено
13,5 миллиона рублей. На эти средства будет демонти$
ровано недостроенное на его территории здание, а на
его месте построен современный центр водной терапии,
не имеющий аналогов в Ленинградской области.

Сегодня в Тосненском социально$реабилитацион$
ном центре "Дельфиненок" получают самые разные
услуги дети$инвалиды, ребята, оказавшиеся в труд$

му 1,7 миллиона рублей. Это аппарат "Экзобот 2",
тренажер Гросса, функциональные ортопедические
кресла для детей$инвалидов, иппотренажер, реаби$
литационный велосипед, аппарат магнитотерапев$
тический и сенсорно$динамический комплекс.

и счастья всем!" Организаторами праздника при
грантовой поддержке губернатора региона стали об$
ластной комитет по социальной защите населения и
Ленинградское отделение организации "Фонд защи$
ты детей".

Во Дворце культуры собрались семьи из всех муни$
ципальных образований Ленинградской области. Как
было замечено, наш регион традиционно лидирует в
России по многим социально$экономическим показа$
телям, и в этом немалая заслуга жителей области.

В фойе ДК разместилась фотовыставка семей из 18
районов Ленинградской области. Для гостей празд$
ника был организован мастер$класс по вокалу "Сча$
стливый голос", была подготовлена интерактивная
программа "Ты и я – одна семья". Каждая семья
смогла изготовить символ дома, который был офор$
млен на фирменном флажке.

– Уже стало хорошей традицией в мае подводить ито$
ги областного конкурса многодетных семей к Между$
народному дню семьи. Для меня каждая такая цере$
мония – волнительная, торжественная и радостная.
Всегда заряжаюсь от больших семей позитивом и энер$
гией, – поделился своими эмоциями с участниками
праздника губернатор Александр Дрозденко. – Наш
регион оказывает семьям 26 мер поддержки, из них
20 связаны с прямым финансированием. И короткое
пожелание всем – здоровья и счастья.

Первым делом глава области вручил ключи от мик$
роавтобусов многодетным семьям. Обладателями
новеньких "газелей" стали две ленинградские семьи:
Константина и Наталии Морозовых из Волховского
района, а также Дустмурода Тураева и Ирины Горо$
бец из Тосненского района.

Отметим, что с 2016 года по инициативе главы реги$
она многодетные семьи, имеющие семь и более детей,
обеспечиваются микроавтобусом. А с 2022 года на эту
меру социальной поддержки могут претендовать мно$
годетные семьи, в которых шесть и более детей.

На празднике в Тосно чествовали и 18 почетных
многодетных семей. Семьи получили ценные подар$
ки и сертификат на экскурсию в усадьбу Марьино.
Среди награжденных была семья тосненцев Быстро$
вых – Алексей, Виктория и их сыновья – Иван, Вла$
димир и Дмитрий.

Культурная программа подарила участникам праз$
дника прекрасную возможность собраться по$семей$
ному, всем вместе, и насладиться многообразием та$
лантов лучших творческих коллективов Ленинград$
ской области 47

ной жизненной ситуации, нуждающиеся в социаль$
ном сопровождении семьи. За день к специалистам
Центра на занятия приходят около 50 детей.

Отметим также, что в 2022 году учреждению пре$
доставлена субсидия в 2,6 миллиона рублей. Сред$
ства направлены на финансирование программ "За$
ботливый сосед" (для граждан пожилого возраста и
инвалидов), "Домой без преград" (для инвалидов),
"Организация и предоставление услуг ранней помо$
щи детям в возрасте от 0–3 лет", на перевозку лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские организации, а также на профилак$
тику асоциального поведения в детской среде.

При взаимодействии с региональным отделением
Ленинградской области "Всероссийская организа$
ция родителей детей$инвалидов" в "Дельфиненок"
закуплено реабилитационное оборудование на сум$

Ключи от авто
Из "Дельфиненка" Александр Дрозденко отпра$

вился в Тосненский дворец культуры, где принял
участие в областном мероприятии по случаю Меж$
дународного дня семьи. Губернатор региона вручил
многодетным семьям ключи от новеньких авто, а
почетным – дипломы.

Международный день семьи в Ленинградской об$
ласти прошел под названием "Команда$47 – любви

Иван СМИРНОВ
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Праздник смелых людей
Недавно, в День пожарной охраны России, на центральной площади в Тосно организовали интерактивную выставку спасатель-
ной техники. Она привлекла внимание многих горожан.

В единый пожарно$спасательный
гарнизон Ленинградской области вхо$
дят все виды пожарной охраны регио$
на – ГУ МЧС России по Ленинградской
области, Аварийно$спасательная
служба Ленинградской области и Ле$
ноблпожспас, а также добровольцы и
другие подразделения.

В нынешнем году главное торже$
ство, посвященное Дню пожарной ох$

раны, прошло в Тосно. На площади
перед районным Дворцом культуры
для тосненцев и гостей города подго$
товили настоящий праздник: включи$
ли любимые горожанами фонтаны, а
вокруг них разместили десятки еди$
ниц пожарной и спасательной техни$
ки. Все эти новейшие образцы стоят
на вооружении Ленинградского обла$
стного пожарно$спасательного гарни$

зона и предназначены для тушения
пожаров и спасения людей. В честь
торжества из Кировска на выставку
приехали своим ходом уникальные
ретро$экспонаты, которые по всему
региону собирают и реставрируют сво$
ими силами энтузиасты Леноблпож$
спаса.

Каждый желающий мог не только
посмотреть на экспонаты, но и поси$
деть в кабине автомобилей, сфотогра$
фироваться в них. Для детей и подрос$
тков приготовили специальную раз$
влекательно$познавательную про$
грамму. Ребята соревновались в том,
кто быстрее наденет боевую одежду
пожарного, играли в пожарный боу$
линг, проверили свои знания, отвечая
на непростые вопросы, посвященные
истории и пожарной безопасности.
Всех гостей праздника радушные огне$
борцы угостили кашей, приготовлен$
ной на военно$полевой кухне.

В фойе Дворца культуры была орга$
низована выставка пожарно$техни$
ческой продукции и детских рисун$
ков на пожарную тематику, в зри$
тельном зале в честь праздника на$
граждали отличившихся. 66 медалей
и благодарственных писем за спасе$
ние жизни, вклад в развитие регио$
на и безопасность ленинградцев вру$
чили лучшим.

На официальной церемонии гостей
приветствовал вице$губернатор Ле$
нинградской области по безопасности
Михаил Ильин. В своем выступлении
он отметил, что пожарных Ленинград$
ской области без преувеличения мож$
но назвать настоящими героями. Вер$
ные своему долгу в самых сложных
ситуациях они действуют профессио$
нально и мужественно, ежедневно на$
ходясь на переднем крае борьбы с ог$
ненной стихией. От четких и слажен$
ных действий спасателей и пожарных,
их компетентности и самоотверженно$
сти напрямую зависят здоровье и бла$
гополучие людей.

– Пожарная охрана, наш единый по$
жарно$спасательный гарнизон – очень
важный элемент системы граждан$
ской обороны. Без вас сложно предста$
вить себе безопасность нашего техно$
генного мира. Вы совершаете ежеднев$
ный подвиг, и в борьбе с огнем все за$
висит от вашего профессионализма, –
такими словами Михаил Ильин по$
здравил гостей праздника.

Медалью "За вклад в развитие Ле$
нинградской области" Михаил Ильин

наградил начальника территориально$
го пожарно$спасательного гарнизона
Евгения Дейнеку.

Начальник регионального Главного
управления МЧС, в свою очередь, по$
здравил действующих огнеборцев и
ветеранов пожарной охраны. "Мы це$
ним заслуги ветеранов пожарной
службы, чей безграничный опыт и от$
ветственное отношение к любимому
делу являются примером для молодо$
го поколения", – сказал он.

Ведомственными и областными ме$
далями, нагрудными знаками, почет$
ными грамотами и благодарственны$
ми письмами наградили не только со$
трудников, но и граждан, отличив$
шихся в пожарном деле.

С поздравлениями выступили пред$
седатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебе$
нин, депутат Государственной думы
РФ Сергей Петров.

Праздничный день был продолжен
на уличной сцене, где выступили твор$
ческие коллективы. В завершении
праздника гостей ждал вечерний са$
лют 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА

НОВОСТИ@47

Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Летопись Ленобласти
История и судьбы жителей, знаковые собы-
тия разных отраслей социальной и экономи-
ческой сферы с 1927 года соберет в себе
летопись Ленинградской области.

Специальную рубрику к 95$летию Ленинградской
области в соцсетях и на сайте запускает Ленинград$
ский областной государственный архив в Выборге
при поддержке архивного управления Ленинград$
ской области. Каждый день специалисты будут рас$
сказывать жителям области об одном ярком собы$
тии года. Первая страница летописи посвящена 1927
году – году рождения Ленинградской области.

Сюжеты на основе исторических материалов будут
ежедневно публиковаться на сайте "Архивы Ленин$
градской области" и в группе областного архива в
соцсети до 1 августа – Дня образования Ленинград$
ской области.

Найти новости рубрики в соцсетях поможет хэш$
тег: #ЛетописьЛенинградскойОбласти.

Дрова стали доступнее
Заключить договор на заготовку дров для
собственных нужд теперь можно во всех
районных лесничествах.

Соответствующее постановление подписал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее
оформить договор купли$продажи по минимальной
ставке на заготовку дровяной древесины можно было
только в комитете по природным ресурсам Ленинград$
ской области. Новые правила ускорят оформление до$
кументов на заготовку дров, которую можно сделать
непосредственно в любом районном лесничестве.

Напомним, что жители региона имеют право ежегод$
но оформить документацию на право заготовки древе$
сины для отопления жилых домов в объеме до 15 ку$
бометров. По итогам 2021 года на землях лесного фон$
да гражданами для собственных нужд было заготов$
лено более 31 тысячи кубометров дровяной древесины.

Подробнее с информацией о порядке заготовки
гражданами древесины для собственных нужд в Ле$
нинградской области можно ознакомиться на сайте
комитета по природным ресурсам.

Субсидии экспортерам
В этом году максимальный размер субсидии
экспортерам увеличен, добавлены новые
формы и получатели.

Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области объявил прием
заявок от экспортеров на субсидии для компенсации
расходов. С помощью субсидий малые и средние ком$
пании региона могут компенсировать до 90% затрат,
которые были произведены в предыдущие два года.

Это возмещение расходов на транспортно$экспеди$
торские услуги, складирование, страхование, декла$
рирование, сопровождение экспортного контракта,
разработка образцов полезных моделей, защита интел$
лектуальной собственности. С этого года также мож$
но возместить затраты на упаковку и почтовые отправ$
ления. Также в этом году увеличен максимальный
объем финансовой поддержки одной компании – с 3,5
до 4 млн рублей, а в число получателей субсидии до$
бавлены торфорперерабатывающие предприятия.

Компания, получившая финансовую поддержку,
должна будет заключить как минимум один экспорт$
ный контракт и расширить географию поставок про$
дукции не менее чем на одну новую страну. Заявки
от предприятий из числа малого и среднего бизнеса
комитет экономического развития и инвестицион$

ной деятельности Ленинградской области принима$
ли до 23 мая 2022 года. Подробная информация раз$
мещена на сайте комитета.

Напомним, субсидии экспортерам в Ленинград$
ской области выдаются с 2019 года. Задача по уве$
личению доли несырьевого экспорта поставлена май$
ским указом президента Российской Федерации Вла$
димира Путина и реализуется в Ленинградской об$
ласти в рамках регионального проекта "Промыш$
ленный экспорт" нацпроекта "Международная ко$
операция и экспорт".

Победа на форуме ЗОЖ
Центр общественного здоровья Ленинград-
ской области занял первое место в своей
номинации с проектом "Сохранение женско-
го здоровья в Ленинградской области".

В рамках проекта проводятся школы здоровья для
женщин, просветительские мероприятия для деву$
шек и другие. "Сохраняя здоровье женщины, мы в
первую очередь сохраняем здоровье настоящего и
будущего поколения. От здоровья женщины зависит
самочувствие всей семьи", – подчеркнула директор
центра Ольга Тюлькина.

Проект разработан совместно с комитетом по здра$
воохранению Ленинградской области и реализуется
вместе с Ленинградским отделением Союза женщин
России и Мультицентром социальной и трудовой ин$
теграции. Награждение прошло на форуме "Здоро$
вье нации – основа процветания России" в Москве.

Три крупных проекта
МВК Ленинградской области дала зеленый
свет газоперерабатывающему комплексу,
птицеводческому репродуктору и зерновому
терминалу.

На заседании межведомственной комиссии по раз$
мещению производительных сил на территории Ле$
нинградской области согласованы и одобрены к раз$
мещению на территории региона инвестиционные
проекты по строительству газоперерабатывающего
комплекса в районе поселка Усть$Луга, репродукто$
ра несушек в Волховском районе и производствен$
но$логистического комплекса ООО "Содружество"
(ООО "Балтийский Зерновой Терминал").

"Ленинградская область продолжает оставаться
регионом, привлекательным для масштабных ин$
вестиций. Все три проекта, которые получили одоб$
рение, имеют стратегическое значение. В новых ус$
ловиях эти проекты еще более актуальны, и регион
сделает все, чтобы создать их инвесторам режим
наибольшего благоприятствования", – отметил гу$
бернатор Ленинградской области Александр Дроз$
денко.

Напомним, инвестиционный проект "Газоперера$
батывающий комплекс в составе комплекса перера$
ботки этансодержащего газа в районе поселка Усть$
Луга" (ГПК КПЭГ) ООО "РусХимАльянс" обеспечит
годовую переработку до 45 млрд кубометров этансо$
держащего газа в год. Этан планируется поставлять
на перспективный газохимический комплекс, реа$
лизуемый ООО "БХК". Общий объем капитальных
вложений (без НДС) в соответствии с инвестицион$
ным меморандумом – свыше 1 380 млрд рублей.

Проект АО "УК "Северная ферма" предусматрива$
ет создание репродуктора 1$го порядка мясного на$
правления на 20 тысяч голов несушек прародитель$
ского поголовья. Его цель – обеспечение необходи$
мой инфраструктуры для последующего создания
отечественного кросса мясной птицы, в целях тех$
нологической перестройки отрасли. Общий объем
инвестиций – 1387 млрд рублей.

Проект ООО "Содружество" предусматривает стро$
ительство производственно$логистического комп$
лекса, ориентированного на экспорт и импорт зер$
новых, пищевых и иных насыпных грузов ООО "Бал$
тийский Зерновой Терминал" в морском торговом
порту Усть$Луга. Планируемая мощность перевал$
ки составит до 10 млн тонн в год с полным отсутстви$
ем грузооборота опасных грузов. Объем инвестиций
– более 37 млрд рублей.

Больше бюджетных мест
Количество бюджетных мест в вузах России
увеличивается, появляются новые направ-
ления подготовки.

"Всего в 2023/2024 учебном году бесплатное обу$
чение смогут начать более 590 тысяч студентов. Наи$
большее количество предусмотрено по инженерным
и техническим направлениям подготовки – 245 ты$
сяч мест. На втором месте – педагогические науки,
здесь выделено более 75 тысяч мест. Также в топ$3
вошли общественные и медицинские направления.
По ним между вузами распределено более 68 тысяч
и 53 тысяч бюджетных мест соответственно", – от$
метил заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Чернышенко.

В Ленинградском государственном университете
им. А. С. Пушкина также увеличивают число бюд$
жетных мест. В этом году для поступающих их уже
1430, в следующем количество вырастет до 1481.

Работа для всех
С начала года служба занятости региона
помогла найти новую работу 126 людям с
инвалидностью.

Всего в Ленинградской области сегодня насчиты$
вается 38 767 человек с инвалидностью в трудоспо$
собном возрасте, из них 32,2% (12 484 человека)
имеют работу. За помощью в трудоустройстве в 2022
году обратился 331 человек с ограничениями по здо$
ровью.

Работодателями было создано 12 рабочих мест
для инвалидов, на организацию которых из бюдже$
та региона выделено более 4 миллионов рублей.
Новые сотрудники заняли должности старшего ме$
неджера по продажам недвижимости, заместителя
генерального директора по безопасности, операто$
ра розлива молочной продукции по пакетам, тру$
богибщика, уборщика, дворника, оператора видео$
наблюдения, мастера столярного и мебельного про$
изводства. Несколько человек начали работу в об$
щепите.

"После 50 лет у меня прошла операция, после ко$
торой наступила инвалидность. Устроиться на рабо$
ту стало сложно. Здорово, что благодаря службе за$
нятости теперь у меня есть возможность трудиться
и передавать свой опыт", – рассказал житель Ни$
кольского Юрий, приступивший к работе детского
инструктора по лазертагу.

Работодатели, принимающие на работу инвали$
дов, могут обратиться в службу занятости за субси$
диями на организацию рабочих мест и компенсацию
заработной платы для работников с инвалидностью
и их наставников. С начала года область возместила
работодателям 1,7 миллиона рублей на заработную
плату 57 инвалидам и 5 наставникам.

Напомним, согласно законодательству работодате$
ли обязаны ежемесячно представлять органам служ$
бы занятости информацию о наличии свободных ра$
бочих мест и вакантных должностей, созданных или
выделенных для инвалидов в соответствии с установ$
ленной квотой 47
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Краеведение
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной
районной библиотекой)

Июньский календарь
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

1 июня 2012 г. – 10 лет назад в г. Тосно открыт частный конноспортивный клуб "Статус".
2 июня 1827 г. – 195 лет назад родился Константин Петрович Победоносцев (1827–1907), обер$прокурор

Синода, сенатор, ученый правовед, преподавал законоведение будущим российским императорам Алек$
сандру III и Николаю II. Оказывал покровительство и делал существенные пожертвования Коровье$Ручь$
евской и Сустье$Полянской школам, детским яслям – приюту и церковно$школьному братству при Коро$
вье$Ручьевской школе в окрестностях Любани. Был знаком с княгиней М. К. Тенишевой и благотворитель$
ницей В. Шкляревич, известными фигурами любанской истории. Бывал в Любани.

3 июня 1917 г. – 105 лет назад поселок Любань$Горка Новгородского уезда Новгородской губернии По$
становлением Временного Правительства от 3 июня 1917 г. "обращен в город, с введением в нем городового
положения".

12 июня – День города Тосно (отмечается с 1998 г.)
17 июня 1852 г. – 170 лет назад родился Александр Васильевич Круглов (1852–1915), писатель, автор более

100 книг прозы и поэзии, в т. ч. детских. Состоял членом Любанского общества попечения о бедных, снимал
дачу в Любани (1882 г.) и общался с такими знаменитыми любанскими дачниками, как художник В. В. Матэ,
писатель И. П. Ювачев, С. Н. Шубинский, А. А. Коринфский, издатель газеты "Свет" В. В. Комаров.

20 июня 1997 г. – 25 лет назад зарегистрировано ООО "Сигнал" в д. Аннолово – завод по производству
металлоконструкций и тепломеханического оборудования.

23 июня 1997 г. – 25 лет назад создан социально$культурный комплекс "Космонавт".
Июнь 1957 г. – 65 лет назад сооружен Обелиск в честь воинов 55$й армии, защитивших южные подступы

к Ленинграду в 1941–1943 гг. Великой Отечественной войны, у д. Ям$Ижора.

1 июня – Международный день защиты детей. Уч$
режден в 1949 году на Московской сессии совета Меж$
дународной демократической федерации женщин.

1 июня – День Северного флота ВМФ России.
1 июня – Всемирный день родителей (провозглашен

в сентябре 2012 года, цель – напомнить об общечело$
веческих ценностях, защитить и утвердить эти цен$
ности как основу прочной и нравственной семьи).

1 июня 1725 года – в России учрежден орден Свя$
того Александра Невского. Благоверный князь
Александр Невский признан великим защитником
земли русской и православия от татар и северных
католиков, снискал славу великого полководца и
дипломата. За подвиг терпения и выдержки в 1549
году был причислен к лику святых.

1 июня 1918 года –день рождения Государствен$
ной архивной службы (Росархив). В этот день в 1918
году был принят Декрет СНК РСФСР "О реоргани$
зации и централизации архивного дела в РСФСР".

2 июня – Вознесение Господне.
2 июня – 85 лет назад родилась поэтесса Юнна Пет$

ровна Мориц (1937). Переводчик, автор сценариев и
поэтических книг. Награждена орденом "Знак По$
чета" и многочисленными премиями.

3 июня – Всемирный день велосипеда. Установлен
ООН в 2018 г. Велосипед как вид транспорта использу$
ется уже на протяжении 200 лет. Считается, что пер$
вый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец

Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепо$
стной Пожвинского завода. А датой рождения велоси$
педного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года,
когда на аллеях парка парижского пригорода Сен$Клу
прошла первая велогонка на 2000 метров.

4 июня – Международный день невинных детей –
жертв агрессии. Отмечается по решению ООН с 1983 года.

5 июня – День прорыва морской минной блокады
Ленинграда (1946 год).

5 июня – День эколога. Всемирный день охраны
окружающей среды. Отмечается по решению ООН с
1972 года.

5 июня – День мелиоратора.
6 июня – Пушкинский день России. Указ Прези$

дента РФ № 506 от 21.05.1997 года "О 200$летии со
дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пуш$
кинского дня России".

6 июня – День русского языка (появился в 2010
году, когда департамент ООН по связям с обществен$
ностью предложил учредить праздники, посвящен$
ные шести официальным языкам организации).

6 июня – День прославления святой блаженной
Ксении Петербургской. Канонизирована в лике свя$
тых 6 июня 1988 года на Поместном соборе Русской
православной церкви.

7 июня –70 лет со дня рождения Дарьи Донцовой
(род. в 1952, настоящее имя Агриппина Аркадьевна
Донцова). Российская писательница, сценарист,
теле$ и радиоведущая.

8 июня – День социального работника.
8 июня – 185 лет со дня рождения лидера русских

художников$передвижников 19 века Ивана Никола$
евича Крамского (1837–1887).

8 июня – Всемирный день петербургских котов и
кошек. На Васильевском острове установлен первый
в России памятник подопытной кошке, разноцвет$
ные красавцы из Петергофа исполняют любые же$
лания, в Колпино живут "Трое из Простоквашино",
на Зимней пристани Кронштадта встречают моряков
"Кот и Пес", а на проспекте Испытателей живет Кот
ученый. Но самой большой знаменитостью считает$
ся Тишка Матроскина, в честь которой был учреж$
ден Всемирный день петербургских котов и кошек.

9 июня – 350 лет назад родился Петр Алексеевич
Романов (Петр I Великий) (1672–1725), первый рос$
сийский император, полководец, создатель русско$
го флота и регулярной армии, реформатор России,
основатель Санкт$Петербурга. По указам Петра I со$
здавались ямы – почтовые станции на главных
дорогах. Так возник и Тосненский Ям (1714 г.). В
"Походном журнале 1723 г." отмечено пребывание
Петра I в Тосно с ночевкой 3 марта и присутствие на
литургии в Казанской церкви.

10 июня – Всемирный день мороженого.
11 июня – Троицкая вселенская родительская суббота.

12 июня – День святой Троицы. Пятидесятница.
12 июня – День России. Отмечается ежегодно с

1992 года в день принятия Декларации о государ$
ственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990.

12 июня – День работников легкой промышленно$
сти (второе воскресенье июня).

13 июня – День Святого духа.
14 июня – День работника миграционной службы.
14 июня – День прославления святого праведного

Иоанна Кронштадтского.
14 июня – Всемирный день донора крови (учреж$

ден в мае 2005 года). В этот день в 1868 году родился
Карл Ландштейнер, австрийский врач$иммунолог,
получивший в 1930 году Нобелевскую премию за
открытие групп крови человека.

14 июня – Международный день блогера (идея
проведения родилась в 2004 году). Праздник де$
лает людей, пишущих в своих блогах на разных
языках, ближе и дает им возможность поддержи$
вать друг друга и всех пользователей сети Интер$
нет.

15 июня – 45 лет исполнится актрисе театра и
кино, заслуженной артистке Российской Федерации
Анне Леонидовне Ковальчук (1977). Известность
Анне Ковальчук принесла роль следователя Марии
Швецовой в сериале "Тайны следствия".

16 июня – 65 лет со дня рождения Александры
Анатольевны Марининой. Российская писательни$

ца, автор большого количества произведений детек$
тивного жанра.

17 июня – 140 лет со дня рождения композитора
Игоря Федоровича Стравинского (1882–1971). Совре$
менники называли его "Великий Игорь" за смелые
эксперименты с музыкальной композицией, мастер$
ство техники и необычные сюжеты произведений.

18 июня – День службы военных сообщений.
18 июня – 210 лет со дня рождения Ивана Алек$

сандровича Гончарова (1812–1891), русского писа$
теля, критика.

19 июня – День медицинского работника.
19 июня – День отца (третье воскресенье июня). На

территории России этот праздник появился недавно
и не является официальным. В некоторых регионах
торжество утверждено на законодательном уровне.

20 июня – начало Петрова поста (20 июня – 11
июля).

20 июня – 90 лет со дня рождения Роберта Ивано$
вича Рождественского (1932–1994). Поэт$шестиде$
сятник, переводчик, автор стихов, которые впослед$
ствии положены на музыку и стали хитами. Он пи$
сал о том, во что свято верил, поэтому его поэзию так
легко читать и понимать.

20 июня – 85 лет назад родился Николай Николае$
вич Дроздов (1937 г. р.), телеведущий, ученый$зоолог.

21 июня – Международный день скейтбординга

(первый прототип сегодняшнего скейтборда появил$
ся в США в 1958 году).

21 июня – родился Виктор Робертович Цой, рок$
музыкант (1962–1990), автор песен, поэт, художник
и киноактер.

22 июня – День памяти и скорби. 81 год со дня на$
чала Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях,
замученных в фашистской неволе, умерших в тылу
от голода и лишений,

23 июня – Международный олимпийский день. Уч$
режден Международным олимпийским комитетом в
1948 году во время 42 сессии МОК в Санкт$Морице.

24 июня – 110 лет со дня рождения Сергея Нико$
лаевича Филиппова (1912–1990). Прославленный
комедийный актер кино и театра.

24 июня – праздник для выпускников школ "Алые
паруса" в Санкт$Петербурге.

25 июня – День работника статистики.
25 июня – День дружбы и единения славян.
25 июня – День мореплавателя. День моряка. Учреж$

ден государствами – членами Международной морской
организации, входящими в ООН, в 2010 году.

25 июня – День работника статистики.
25 июня – День изобретателя и рационализатора.

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 января 1979 года.

26 июня – Международный день борьбы со зло$

употреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом (учрежден 7 декабря 1987 году
Генеральной Ассамблеей ООН).

27 июня – Всемирный день рыболовства. В этот
праздник во многих странах проводятся состязания
по рыбной ловле, различные обучающие семинары.

27 июня – День молодежи в России.
28 июня – 55$летие отметит актриса Яна Евгень$

евна Поплавская (1967), советская и российская ак$
триса театра и кино, теле$ и радиоведущая, театраль$
ный педагог. Получила известность в 10 лет благо$
даря детской роли Красной Шапочки в фильме "Про
Красную Шапочку" 1977 года.

29 июня – День партизан и подпольщиков. Учреж$
ден с 2010 года в соответствии с Федеральным законом
"О днях воинской славы и памятных датах России".

29 июня – День кораблестроителя. Дата 29 июня
выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день
в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайло$
вича о строительстве первого русского корабля –
фрегата "Орел".

30 июня –100 лет назад родился советский кино$
актер Владимир Васильевич Дружников (1922–
1994). "Есть такая профессия – Родину защищать".
Эта перефразированная реплика командира эскадро$
на, героя Дружникова из фильма "Офицеры", и се$
годня известна любому зрителю.
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В середине мая более 250 
молодых учителей из 70 
регионов приехали в Гатчину 
на форум «Педагог: Профессия. 
Призвание. Искусство». На 
повестке дня стояли по-
настоящему важные вопросы. 
Как будет меняться школьное 
образование? Грозит ли 
нам полный переход на 
«дистант»? Чем привлечь 
учителей на село? Разбираться 
в этих темах начинающим 
педагогам помогали эксперты 
Министерства просвещения, 
Правительства Ленинградской 
области и опытные коллеги-
преподаватели.

Сельская школа наравне  
с городской

Цифровые технологии по-
зволили существенно сокра-
тить разницу между школами 
в городах и селах. В этом уве-
рена Мария Тимченко — пре-
подаватель информатики и 
математики из посёлка Агала-
тово, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года».

— В нашей школе 2000 
учеников, это даже больше, 
чем в городской. У нас совре-
менное оборудование, элек-
тронные доски, планшеты, но 
главное — это современный 
разговор с детьми, — расска-
зывает учительница.

Единый уровень обу-
чения должно обеспечить 
обновление федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов. Новые 
ФГОСы вступят в силу уже 
этой осенью. Их главная осо-
бенность — ученик будет 
получать знания в связке 
с конкретными навыками. 
Если раньше результатом 
обучения становилась зау-
ченная таблица умножения, 
то теперь важно, как ученик 
применяет её при решении 
математических задач!

— Нам нужно осво-
ить новые стандарты. Мой 

предмет — физкультура, и 
за последние десятилетия 
в обучении ничего не изме-
нилось. Разминка, бег с пре-
пятствиями и прыжки через 
козла. Что-то новое внедря-
ем сами. Мы с ребятами, на-
пример, ходим в походы, где 
я их обучаю выносливости, 
чувству команды, — говорит 
Надежда Калмыкова, учи-
тель физкультуры из Ставро-
польского края.

Творчество и патриотизм
Обсуждали на форуме и 

расширение тематики нрав-
ственно-просветительских 
занятий. Важно чаще гово-
рить с детьми об актуальных 
событиях и общечеловече-
ских ценностях. При этом пе-
дагогов не ограничивают в 
форме подачи информации. 
Например, в новосибирском 
наукограде Кольцово приви-
вают любовь к Родине с помо-
щью конкурса «Битва хоров».

— Да, патриотическое об-
разование — это не только 
уроки ОБЖ и лекции, — го-
ворит заведующая кафедрой 
иностранных языков МБОУ 
«Лицей Технополис» посел-
ка Кольцово Новосибирской 
области Виктория Якушева. 
— Что лучше всего прони-
кает в душу? Русская песня! 
Ребята исполняют песни во-
енных лет, поют о малой ро-
дине, и это их выбор.

В Ленинградской области 
уже реализована инициатива, 
которая привлечет внимание 
учеников к символам россий-
ской государственности.

— С сентября этого года 
в школах по утрам будет 
звучать гимн, подниматься 
флаг. И это не должно быть 
пустой формальностью. 
Дети должны гордиться 
своей Родиной, — расска-
зал собравшимся губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Поддержка для молодых 
учителей

На пленарном заседании 
глава региона подробно
рассказал о мерах поддерж-
ки молодых педагогов.

— Конечно, простой аги-
тацией молодёжь не зама-
нишь. Мы выплачиваем по 
приходу в школу стартовую 
поддержку по 30 тысяч ру-
блей, потом ещё два года 
— по 56 тысяч. Помогаем со 
льготной ипотекой, реализу-
ем программу «Земский учи-
тель». Нужно, чтобы человек 
понимал — есть гарантия 
улучшения качества жизни, 
— подчеркнул Александр 
Юрьевич.

Не менее важна и психо-
логическая поддержка. Для 
многих начинающих специа-
листов настоящим стрессом 
становится общение с ро-
дителями учеников. В этом 
случае на помощь педагогам 
придёт Единая психологи-
ческая служба, которая даст 
рекомендации для молодых 
классных руководителей.

Что касается саморазви-
тия, то для этого и существу-
ют такие педагогические 
форумы. Эта встреча моло-
дых педагогов в Ленобласти 

стала третьей по счету. По 
предложению Александра 
Дрозденко столица Ленин-
градской области станет  
постоянной площадкой фо-
рума.

АВТОР: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В формате открытой дискуссии молодые учителя высказывали 
предложения и задавали вопросы губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко, заместителю министра просвещения 
РФ Анастасии Зыряновой и председателю комитета общего  
и профессионального образования области Веронике Ребровой

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА БУДУЩЕГО: 

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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РИСУНКИ: RU.FREEPIK.COM

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В школах региона отзвенел 
последний звонок.
О достижениях и планах 
выпускников этого 
года нам рассказала 
председатель 
комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области Вероника 
Реброва.

— В этом году было принято ре-
шение проводить последние звонки 
очно. Надеемся, что выпускники 
запомнят этот праздничный день и 
будут с теплотой вспоминать чудес-
ную школьную пору.

Этот год был богат на достижения 
для наших ребят. Завершились за-
ключительные этапы Всероссийской 
олимпиады школьников по 24 пред-
метам. На финальных испытаниях 
ленинградские школьники завоевали 
17 наград по русскому, французскому 
и немецкому языкам, химии, инфор-
матике, литературе, истории, ОБЖ, 
экологии, МХК, обществознанию, 
физической культуре и технологии. 

В текущем учебном году отли-
чились также и студенты области. 
Студентка 1 курса Гатчинского 
педагогического колледжа им. К.Д. 
Ушинского Полина Семёнова стала 
абсолютным победителем Всерос-
сийского конкурса сочинений «Без 
срока давности». Она представила 
сочинение на тему «Память — наша 
сила» в тематическом направлении, 
посвящённом военным преступле-
ниям нацистов на оккупированных 
территориях. Наставником Полины 
является преподаватель русского 
языка и литературы Елена Немченко.

Если говорить о планах выпуск-
ников на будущее, то, согласно 
результатам опроса среди старше-
классников и выпускников, большая 
часть юных ленинградцев намерены 
поступать именно в университеты и 
надеются открыть своё собственное 
дело. Кроме того, лидирующими 
отраслями для дальнейшей профес-
сии стали социальная сфера, а также 
культура и искусство. Уверены, что у 
наших выпускников всё получится!

ПОСЛЕДНИЙ  
ЗВОНОК – 2022

компенсации — 
для сотрудников 
здравоохранения

В детских лагерях 
заканчиваются 

проверки 
Роспотребнадзора 

и пожарной охраны

  детских лагерей
будут работать

в регионе

Более

500

50%

70%

100%

Более

80 000 ребят отправятся
на отдых

Не менее

от стоимости путёвок
возвращает 
программа 
детского кэшбека

компенсации
от расчётной 
стоимости — 
региональная мера 
поддержки 
для работающих 
граждан

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ЖДУТ РЕБЯТ!
28 МАЯ В РЕГИОНЕ СТАРТУЕТ ЛЕТНЯЯ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА
 И

 П
РА

ВИ
ТЕ

Л
ЬС

ТВ
А

 Л
О



13ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 20  I  27 мая 2022 года

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

Варианты благоустройства набережной реки Луга вдоль улицы Победы 
предполагают создание необычных прогулочных троп прямо над водой

ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЫБИРАЮТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В 29 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ
Как будут выглядеть Центральная 
площадь в Коммунаре и Озерный 
парк в Новом Девяткино? Какими 
станут пляж «Озерко» в Лодейном 
Поле и сквер у «Садко» в Тихвине? 
На портале 47.gorodsreda.ru до 30 
мая продолжается голосование 
по выбору дизайн-проектов 
благоустройства общественных 
пространств. В руках жителей 
Ленинградской области — 
реальное преображение давно 
знакомых городских территорий.

Например, в Кировске горо-
жане решают: превратить про-
должение городского парка в 
«Место встречи закатов» с кру-
говыми деревянными качелями 
и зоной настольного тенниса 
или выбрать эстетику времён 
викингов в проекте «Порт Нево» 
со смотровой площадкой в виде 
огромного корабля. В Выборге 
выбирают внешний вид для Сада 
скульптур, что находится непо-
далеку от железнодорожного 
вокзала и славится скульптурами 
из цельных гранитных блоков. 
Оба дизайн-проекта включают 
установку детской площадки и 
малых архитектурных форм, а 
также ремонт дорожек, но отли-
чаются стилистически.

В Лужском районе варианты 
благоустройства набережной 
реки Луга вдоль улицы Победы 
предполагают создание необыч-
ных прогулочных троп прямо над 
водой и зон отдыха с местами для 
барбекю! Сосновый Бор голосует 
за проект благоустройства буль-
вара имени Владимира Булыгина. 
По одной из концепций, главную 
аллею украсит барельеф Героя 
Советского Союза. Оба варианта 
предусматривают максимальное 
сохранение зелёных насаждений 
на территории бульвара.

Всего в проекте участвуют 29 
населённых пунктов из Ленин-
градской области. Уже через год 
результаты голосования вопло-
тятся в реальные проекты, кото-
рые сделают жизнь этих мест бо-
лее комфортной и современной. 
Поддержанные ленинградцами 

варианты будут реализованы в 
2023 году по федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

Впервые подобное голосо-
вание проводилось в прошлом 
году. Тогда в нём приняли участие 
около 10 миллионов человек со 
всей России. Важно, что процесс 

благоустройства территорий с 
самого начала напрямую зависит 
от решений местных жителей. 
Сначала они выбирают приори-
тетные места для формирования 
комфортной городской среды, а 
затем — лучшие проекты и их бу-
дущий внешний вид.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

• Бокситогорск — сквер
у ДК со стороны ул.
Социалистическая (1 этап)

• Пикалёво —
общественная территория
вдоль ул. Набережная (2
этап)

• Волосово — парк «Велес»
(3 этап)

• Волхов — территория у
торгового центра на ул.
Авиационная

• Сясьстрой — «Берёзовая
роща»

• Всеволожск — «Нижний
Парк»

• Мурино — улица Графская
(2 этап)

• Кудрово — сквер
«Спортивный»

• пгт Янино-1 — сквер у
Заневской спортивной
школы

• Бугровское сельское
поселение — «Энкола
парк», деревня Энколово

• Новое Девяткино —
Озёрный парк (1 этап)

• Выборг — «Сад
скульптур»

• Светогорск — городской
парк (2 этап)

• Гатчина — Гатчинский
дворик

• Коммунар — Центральная
площадь у Дома культуры

• Кингисепп — Октябрьский
бульвар

• Кириши — парк
«Прибрежный» (2 этап)

• Кировск — парк культуры
и отдыха (продолжение)

• Шлиссельбург —
Комсомольский парк

• Отрадное — Пеллинский
парк

• Лодейное Поле — пляж
и зона отдыха «Озерко»

• Луга — набережная реки
Луги в районе ул. Победы

• Подпорожье —
набережная реки Свирь

• Приозерск — территория
возле д. 19 по ул. Чапаева

• Сланцы — аллея
Свердлова

• Тихвин — сквер у ТДЦ 
«Садко»

• Тосно — пешеходная зона
вдоль проспекта Ленина
от д. 29 до д. 43

• Никольское — парк
между ул. Садовая и ул.
Парковая

• Сосновый Бор — бульвар
имени Героя Советского
Союза В.К. Булыгина.

 За какие территории  
голосуют жители  
Ленинградской  
области?

Проголосовать можно:
 на 47.gorodsreda.ru — нужна 

авторизация через «Госуслуги»;

 на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайтах муниципальных 
администраций;

 через приложение волонтёров, которые 
работают в общественных местах всех 
муниципалитетов-участников.

КАК ВЫБРАТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В СВОЕМ ГОРОДЕ?

Дизайн-проекты благоустройства для 29 общественных 
пространств — парков, набережных, многофункциональных 
спортивных и игровых зон — это серьёзные проекты, 
разработанные с учётом предложений жителей. 
Их много, все качественные, и голосование 
позволит определить лучшие. Я всегда говорил, 
что концепции благоустройства нужно создавать 
в тесном сотрудничестве с местными жителями. 
Только так удается выпускать проекты, которые 
максимально соответствуют запросам населения.

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ Чтобы 
проголосовать  

за дизайн-проект 
территории  

в своем городе, 
просто наведите 

смартфон  
на кьюар-код

Видовая площадка 
в виде носа корабля 
викингов в Кировске



14 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 20  I  27 мая 2022 года

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК — НАВСЕГДА!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА

210
нашей страны прошли 
через пионерскую  
организацию за 100 лет

МЛН ГРАЖДАН 

Красный галстук, барабан и 
пронзительный горн — эти яркие 
символы до сих пор узнаваемы и 
любимы многими. 19 мая, в День 
пионерии, с ними познакомились 
и современные школьники. Во 
Всеволожском районе в этот день 
собрались ветераны пионерского 
движения, региональный 
актив ЮНАРМИИ, а также 
участники Российского движения 
школьников.

— Пионерия была той орга-
низацией, которая прививала 
важнейшие ценности с самого 
раннего возраста. Цель была 
правильная — ведь человек 
формируется с самого детства. 
И ценности, и мировоззрение 
формируют всю его дальней-
шую жизнь, — поздравила со-
бравшихся председатель коми-
тета по молодёжной политике 
Ленинградской 
области Марина 
Григорьева.

То р ж е с т в о 
началось во Все-
воложском агро-
промышленном 
техникуме с вы-
ступления ан-
самбля VOICE и 
хора ветеранов 
«Радоница».

— Мне уже 75 лет, — говорит 
участница хора Татьяна Андрее-
ва. — Я сегодня специально по-
вязала галстук, который сохра-
нился с тех самых времен. Это 
галстук моего сына, самый на-

стоящий! Я его береж-
но храню как память о 
молодости.

Со сцены зазвучал 
вечный хит «Взвей-
тесь кострами». Как 
оказалось, эта песня 
знакома и некоторым 
из сегодняшних ребят 
— говорят, что слы-
шали её дома от своих 

родителей.
— Пионеры помогали ба-

бушкам и взрослым, — делится 
своими знаниями о пионерах 
прошлых лет Евгения Бобкова, 
ученица 5«А» класса, МОУ СОШ 

№ 2 г. Кингисеппа. — Они были 
очень добрые, и на них надо 
было равняться.

Традиции движения живут и в 
наше время. Например в Кинги-
сеппе организация возродилась 
в мае 2010 года и объединила 
уже более 150 ребят. 

— Было много традиций, 
которые важно сохранять. На-
пример «Зарница», которая 
прекрасно воспитывала патрио-
тический дух. Важно, чтобы у де-
тей была возможность раскрыть 
свой потенциал, — рассказывает 
Наталья Злобина, руководитель-
ница детской общественной ор-
ганизации «Юные пионеры».

Торжества продолжились у 
мемориала «Цветок жизни». К 
подножию монумента возложи-
ли гвоздики, а на деревья в Бе-
резовой Роще школьники повя-
зали красные галстуки в память 
о героизме юных ленинградцев 
в годы блокады. 

Сразу нескольких ребят здесь 
приняли в пионеры: им повяза-
ли красные галстуки, после чего 
школьники произнесли клятву 
— во всём быть примером для 
своих ровесников!

Впрочем, пионерия сегодня 
— не единственный выбор для 
юных ленинградцев. Славные 
традиции патриотического вос-
питания продолжают ЮНАРМИЯ 
и кадетское движение.  Все эти 
организации делают одно боль-
шое дело — воспитывают буду-
щее поколение и прививают мо-
лодёжи любовь к Родине.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СПОРТ

Новой доброй традицией для 
любителей спорта становится 
полумарафон в Гатчине 
в рамках всероссийского 
проекта «ЗаБег.рф». В 
воскресенье, 22 мая, на 
старт вышли школьники 
и пенсионеры, 
профессиональные 
спортсмены и 
физкультурники, 
трудовые коллективы и 
целые семьи. Каждый 
мог выбрать дистанцию 
себе по силам: 1, 5, 10  
или 21 км.

Одним из участников стал 
85-летний Вячеслав Соколь-
ников. Именно здоровый об-
раз жизни он называет секре-
том своего долголетия.

— Мы с ма-
терью здесь, под 
Гатчиной, нахо-
дились в пере-
сыльном лагере 
у немцев зимой 
1941 года. Всё это 

вынесли, пережили. 
Сейчас я пенсионер 
и занимаюсь в клубе 
любителей бега «Ди-
намо». Уже шестой 
раз принимаю уча-

стие в подобном 
марафоне. В 75 

лет я даже был 
чемпионом го-

рода на 2, 5 и 10 
км, — отмечает 

мужчина.

Среди юных бегунов, прие-
хавших в Гатчину, было немало 
профессиональных атлетов. На-
пример Илья Верёвкин из Вы-
борга, представитель бегового 
клуба ILVES.

— Сейчас мы готовимся к 
сборам в Архангельске, поэтому 
такие мероприятия особенно 
важны. Трасса хорошая, ровная. 
Я бежал 5 километров и занял 
2 место, от победителя отстал 
на 40 секунд, так что есть, куда 

расти, — делится результатами 
Илья.

Главными героями забега 
стали простые любители здоро-
вого образа жизни. В их числе и 
Анна Шикина, педагог дополни-
тельного образования из Гатчи-
ны.

— Сама я бегом професси-
онально не занимаюсь. В про-
шлом году у меня был дебют, 
тогда я бежала 5 км, в этот раз 
уже 10 км. Побила свой личный  

рекорд, получила удовольствие 
и впечатления, атмосфера чу-
десная! — рассказала Анна.

Победителями главного 
старта дня — полумарафона на 
21 км стали Владимир Созонов 
из Соснового Бора и Екатери-
на Мигунова из Всеволожского 
района. Общей наградой для 
всех участников праздника 
спорта стал заряд здоровья и 
хорошего настроения на долгое 
время вперёд!

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЗА БЕГ!
УЧАСТНИКАМИ ПОЛУМАРАФОНА В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА СТАЛИ ОКОЛО 800 ЧЕЛОВЕК

• Дистанция 1 км — Александр
Румянцев (Санкт-Петербург) и
Валерия Гавриловец (ПИЯФ)

• Дистанция 5 км —  Артём Рыков
и Серафима Васильева (Гатчинский
район)

• Дистанция 10 км — Андрей
Попов и Анастасия Олейник
(Выборгский район)

• Дистанция 21 км — Владимир
Созонов (Сосновый Бор)
и Екатерина Мигунова
(Всеволожский район)

 Победители забега:
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ПРОЩАЙ, ШКОЛА

Последний школьный вальс
Окончен школьный роман. И не поймешь, каких чувств больше – радости от ощущения, что вступаешь в новую, взрослую жизнь или грусти
от того, что прощаешься с жизнью школьной.

18 и 25 мая с такими вот противоречивыми чувства�
ми просыпались тосненские выпускники. 18 и 25 мая
для них звенели последние школьные звонки.

В яркие дни мая
Весна. Календарь уже отсчитывает последние дни

мая. Из года в год в это прекрасное весеннее время
по всей стране в школах собираются вместе педаго�
ги, родители, почетные гости, чтобы сказать выпуск�
никам напутственные слова и пожелать им успеш�
ной сдачи экзаменов.

Виновники торжества с волнением и трепетом ждут
этот день. К первому в своей жизни столь большому и
важному событию ребята готовятся заранее: выбира�
ют костюмы и платья, репетируют сценки, учат сти�
хи, танцы и песни. Каждый выпускной класс в этот
день стремится показать себя во всей красе. Высту�
пить так, чтобы запомнилось учителям, родителям,
да и самим себе. И все же на любой школьной линей�
ке, посвященной последнему звонку, не обходится без
слез. Их не скрывают ни учителя, ни взрослые уже
мальчишки и девчонки, ни их родители.

И грустно, и радостно
И грустно, и одновременно радостно было в среду

25 мая во дворе Тосненской гимназии, где по тради�

ции для выпускников�гимназистов звенел после�
дний звонок. В этот раз чествовали выпускников
трех девятых классов и двух одиннадцатых. Под
праздничную музыку и аплодисменты гостей 116
юношей и девушек торжественно вышли на празд�
ничную линейку.

С приветственным словом к выпускникам обрати�
лись директор школы Валерий Макарский и первый
заместитель главы администрации Тосненского рай�
она Илья Тычинский. Выходившие на сцену не жа�
лели теплых слов. Ребятам желали найти в жизни
свой путь, счастья, успехов и, конечно же, ни пуха
ни пера на выпускных экзаменах.

К слову, об экзаменах. К итоговым государствен�
ным экзаменам допущены все выпускники Тоснен�
ской гимназии без исключения! Об этом объявила за�
меститель директора по учебно�воспитательной ра�
боте Наталья Лыкова. Она же провела церемонию
награждения лучших учеников по номинациям.
Мальчишек и девчонок приглашали и приглашали
на сцену, казалось, без награды не уйдет никто. Это
многочисленные победители конкурсов и олимпиад,
лучшие по успеваемости в школе и активисты. Чем�
пионов от спорта, а их тоже было немало, награж�
дал учитель физкультуры Сергей Рязанов.

Кульминацией награждения стало объявление уче�
ника года. На этот раз их было сразу двое. Высокого
звания удостоились ученица 9 "Б" класса Софья
Дмитриева и ученик 11 "А" класса Максим Живулин.

Поздравить выпускников пришли и первоклассни�
ки, которые приготовили для ребят стихи. С напут�
ственными словами выступили родители – Сергей
Дондо и Наталья Абрамова. Тепло поздравили с праз�
дником своих воспитанников первые учителя маль�
чишек и девчонок: Любовь Бужан, Людмила Гого�
лева, Лариса Ушакова, Любовь Запевалова, Лидия
Латышева, Татьяна Михайлова. Нынешние клас�
сные руководители ребят – Ольга Подсевак, Татья�
на Клименкова, Юлия Бронникова, Елена Маркина
– приготовили целое поздравительно�напутственное
представление.

С ответным словом выступили и выпускники. Да�
рья Павлова из 9 "А" и Иван Бирин из 11 "Б" испол�
нили песню "Когда уйдем со школьного двора", 9
"А" и 9 "Б" классы пели и танцевали вальс, свой та�
нец приготовили и ученики 9 "В" класса. 11 "Б"
класс посвятил своим учителям шуточную сценку и
вполне серьезную песню. Под конец уже все вместе
– и девятиклассники, и одиннадцатиклассники –
танцевали прощальный вальс.

После всех слов и выступлений наступил долгож�
данный момент, ради которого все собственно и со�
брались – прозвенел последний для ребят школьный
звонок. Право его подать предоставили ученику 11
"Б" класса Егору Тестову и ученице 1 "В" класса
Екатерине Смирновой 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
ВБЛИЗИ ПЕТЕРБУРГА

Приют для добрых душ
До революции в окрестностях Санкт-Петербурга были имения знаменитых госу-
дарственных деятелей, писателей, художников. Сохранившиеся до наших дней
усадьбы хранят много интересных историй. Сегодня наш рассказ об одной из них –
усадьбе Приютино, что во Всеволожском районе всего в нескольких километрах
от границы Петербурга и Ленинградской области.

История этого интересного
места началась в 1795 году,
когда известный государ�
ственный деятель Алексей
Николаевич Оленин приобрел
здесь у барона Фредерикса
землю для своего будущего
поместья. Примерно за десять
лет тут была обустроена усадь�
ба Приютино.

Оленин был человеком в
высшей степени образован�
ным и обладал многими рега�
лиями: член Российской ака�
демии, почетный член Петер�
бургской Академии наук, пре�
зидент Академии художеств.
С 1811 года Оленин стал ди�
ректором Императорской
Публичной библиотеки в
Санкт�Петербурге. Правда, о
нем рассказывали легенду,
что именно он был прототи�
пом ленивого и глупого Мит�
рофанушки из комедии Д. И.
Фонвизина "Недоросль". Того
самого, который не хотел
учиться, а хотел жениться. И
якобы Алеша Оленин, узнав
себя на сцене, пристыдился и
всерьез взялся за учебу. И ре�
зультат, как говорится, налицо.

Оленины были очень госте�
приимной семьей, и друзья на�
зывали усадьбу "приют для
добрых душ". На первом эта�
же находились парадные ком�
наты, на втором – комнаты
для отдыха жителей дома и
гостей. В господском доме бы�
вали Пушкин, Крылов, Ба�
тюшков, Жуковский и другие
выдающиеся люди того време�
ни.

Тогда на территории усадь�
бы было 26 различных строе�
ний, но до наших дней сохра�
нилось немного. Хорошо со�
хранился господский дом. Па�
радный фасад усадьбы укра�

шен двухстворчатыми дверь�
ми�окнами. Во времена Алек�
сея Николаевича парадная ле�
стница была красиво украше�
на скульптурами и цветами. А
парк вокруг усадьбы был и ос�
тается приятным местом для
прогулок. В конце парка рас�
положился пруд, на противо�

положном берегу которого –
кузня в виде природного гро�
та. Справа от кузни стоит мо�
лочня в виде ротонды, где со�
хранился погреб для хранения
молочных продуктов.

Недалеко от пруда есть ка�
мень, огороженный решет�
кой. Он хранит печальную ис�
торию. В семье Олениных
была традиция – сажать дуб в
день рождения ребенка. А ког�
да в Бородинском сражении
погиб их старший сын Нико�
лай, его дуб начал увядать. И
на месте погибшего дерева
Оленины поставили камень�
памятник.

С обратной стороны дома от�
крывается вид на овраг, где
протекает река Лубья. Есть
тут и небольшой домик, кото�
рый Оленины называли хлеб�

ным магазином, так как здесь
хранили запасы муки. Перво�
начально домик имел колон�
ны и портик, но они утраче�
ны.

В 1974 году в прежней
усадьбе был организован лите�
ратурно�художественный му�
зей "Приютино". В главном
музейном здании открыта эк�
спозиция, рассказывающая об
истории усадьбы, о жизни се�
мьи Олениных, а также о тех
событиях в истории русской
культуры и искусства, кото�
рые связаны с именами лю�
дей, посещавших усадьбу. В
большинстве комнат господ�
ского дома воссозданы инте�
рьеры, соответствующие их на�
значению: кабинет, галерея,
гостиная, спальня, столовая.

В женской половине дома
располагались комнаты сестер
Варвары и Анны Олениных.
Младшая из них, Анна, в 17
лет была назначена фрейли�
ной императорского двора. В

конце 1810�х годов
она познакомилась
с Пушкиным, кото�
рый часто бывал у
них в гостях. Поэт
был влюблен в
юную красавицу и
посвятил ей свои
стихотворения: "Ее
черкесские глаза",
"Пустое вы сердеч�
ным ты…", "Не пой
красавица при
мне", строфы рома�
на "Евгений Оне�
гин". Уже после
смерти Пушкина
Анна Алексеевна

вышла замуж за полковника
лейб�гвардии Гусарского пол�
ка Федора Андро. В 1844 году
семья переехала в Варшаву,
где она и прожила около 40
лет.

Интересно заглянуть и в па�
радную спальню хозяйки –
Елизаветы Марковны Олени�
ной. Она, по воспоминаниям
современников, являлась "об�
разцом женских благодете�
лей, нежнейшей из матерей,
примерной женой, одаренной
умом ясным и кротким нра�
вом". А просторная гостиная�
столовая во времена Олени�
ных была местом проведения
театральных и литературных
встреч.

Словом, в этом господском
доме есть, что посмотреть,
есть, о ком вспомнить.

ВЫСТАВКИ

Глазами глухих

К 350-летию Петра Великого в Выборге откро-
ется уникальная выставка работ, созданных
глухими художниками и фотографами, посвя-
щенная деяниям царя-реформатора Петра I.

В экспозицию "Zero Петра Великого. Точка отсчета",
которая начала работу 19 мая в выставочном зале Цейх�
гауза Выборгского замка, вошли 58 работ – живопись,
графика, декоративно�прикладное искусство, инстал�
ляция и фото. Их представили 24 художника из Санкт�
Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Нижне�
го Новгорода, Смоленска, Иркутска и других городов.

Новая экспозиция является частью программы
V Международного культурного форума "Неделя куль�
туры и искусства глухих в Санкт�Петербурге", кото�
рый проводится при поддержке Фонда президентских
грантов. Ее организаторами выступают участники
Творческого объединения неслышащих деятелей куль�
туры и искусства "АртНеваградъ" и АНО "Санкт�Пе�
тербургский театр глухих".

Международный культурный форум "Неделя куль�
туры и искусства глухих в Санкт�Петербурге" – про�
ект, состоящий из культурных и творческих меропри�
ятий на жестовом языке, который реализуется с 2018
года.

КОРОТКО

Полмиллиона
посетителей
В Северной столице закрылся Книжный салон,
который работал на Дворцовой площади с 19 по 22
мая.

По подсчетам организаторов, за эти дни его посетили око�
ло 500 тысяч человек. На Дворцовой площади прошло более
100 мероприятий. Об этом сообщили в пресс�службе коми�
тета по печати и взаимодействию со средствами массовой ин�
формации Санкт�Петербурга.

Главной особенностью Книжного салона стало бесплатное
участие для издателей, которых в этом году было более 250.
Особое внимание было уделено литературе для детей. Дет�
ская площадка раскинулась на территории общей площадью
в 900 квадратных метров.

Издатели высоко оценили организацию Книжного салона
в Санкт�Петербурге. Они смогли представить свои книги на
Дворцовой площади совершенно бесплатно.

neva.today
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ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 20.05.2022 № 1785-па "О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области".

 Аукцион проводится по двум отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Участниками
аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2 867 кв.

метров, кадастровый номер 47:26:000000:39470, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселение, д. Староселье, ул. Цен-
тральная, д. 2.

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 900 кв. мет-
ров, кадастровый номер 47:26:050401:2007, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселение, п. Шапки, пер. Школьный, уч-к. 10.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1, Лот № 2.
Водоснабжение и водоотведение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 05.03.2022 г. № 425).
В настоящее время территория, в границах которой располагаются земельные участки, не обеспечена централизо-

ванными системами водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-

дении" развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на период с 2020 до 2030 гг., утвержденной постановлением администрации Шапкинского сельско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области № 64 от 01.06.2020 "Об утверждении схемы водоснабжения
и водоотведения Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на период с 2020 по
2030 годы" (далее – Схема ВС и ВО), предусматриваются следующие мероприятия:

– для обеспечения централизованного водоснабжения территории, в границах которой находится земельный уча-
сток с кадастровым номером 47:26:000000:39470, предусматривается строительство скважины и станции водоподго-
товки, а также строительство новой водопроводной сети L=2,1 км. Срок выполнения мероприятий запланирован на
2025–2030 гг.

– для обеспечения централизованного водоснабжения территории, в границах которой находится земельный уча-
сток с кадастровым номером 47:26:050401:2007, предусматривается строительство станции водоподготовки, а также
строительство новой водопроводной сети L=9,5 км. Срок выполнения мероприятий запланирован на 2022–2024 гг.

Организация централизованного водоотведения территории, в границах которой расположены земельные участ-
ки, Схемой ВС и ВО не предусматривается.

Таким образом, подключение (технологическое присоединение) земельных участков к централизованной системе
водоснабжения может быть осуществлено не ранее выполнения мероприятий, предусмотренных Схемой ВС и ВО.

Подключение (технологическое присоединение) земельных участков к централизованной системе водоотведения
может быть осуществлено после актуализации Схемы ВС и ВО с планированием размещения объектов в области водо-
снабжения/водоотведения местного значения для возможности подключения (технологического присоединения).

Лот № 1, Лот № 2.
Теплоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 02.03.2022 г. № 693).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения – отсутствует, вследствие того, что в запраши-

ваемых кадастровых квадратах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территори-
ях и земельные участки не входит в радиус эффективного теплоснабжения Шапкинского сельского поселения.

Лот № 1
Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 28.02.2022 г. № 06-/724).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения – 7,0 куб. метров час.
Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой)

от границ земельного участка, – 100 м.
Лот № 2
Газоснабжение.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 28.02.2022 г. № 06-/723).

Предел максимальной нагрузки в точке подключения – 7,0 куб. метров час.
Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенныйна ориентировочном расстоянии

(по прямой) от границ земельного участка, – 550 м.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства:
Лот № 1, Лот № 2.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области земельные участки расположены в территориальной зоне – жилая зона:
зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2).

Предельные параметры разрешенного строительства:
площадь земельного участка отдельно стоящего односемейного жилого дома:
максимальная – 3000 кв. м; минимальная – 600 кв. м.
Этажность с учетом допусков по рельефу основных строений (включая мансардный этаж): максимальная – для

жилых домов – 3 надземных этажа; минимальная – не нормируется.
Процент застройки – не более 40%.
Отступ от красных линий: максимальный – устанавливается утвержденным проектом планировки; минимальный: 5 м

– от дома до красной линии улиц; 3 м – от дома до красной линии проездов.
Максимальная высота оград: вдоль улиц – 2,0 м; между соседними участками – 2,0 м (при условии устройства

проветриваемого ограждения); 1,7 м (сплошные – по согласованию со смежными землепользователями).
Ширина проездов – устанавливается утвержденным проектом планировки.
Минимальное расстояние: от дома до границы соседнего участка – 3 м; от построек для содержания скота и птицы

до соседнего участка – 4 м; от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка – 3 м. Допускается блоки-
ровка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом
противопожарных требований.

Размещение жилых домов, зданий общественного и многофункционального назначения, расположенных вдоль
уличного фронта квартала, с ориентацией главного фасада на публичное место.

Предельная площадь земельных участков зданий общественного назначения: до 3000 кв. м.
Размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений

вне зоны видимости с территорий публичных пространств.
Предельные параметры зданий общественного и многофункционального назначения, многоквартирных жилых до-

мов, расположенных вдоль уличного фронта квартала: высота – до 9 м в коньке крыши; длина – до 40 м; площадь
застройки – до 40%.

Предельная высота хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных
строений: до 5 м в коньке крыши;

Предельные параметры встроенных, пристроенных объектов общественного назначения, расположенных в много-
квартирных жилых домах: общая площадь помещений – до 100 кв. м;

Предельные параметры объектов общественного назначения, расположенных на участке индивидуального жило-
го дома: общая площадь помещений – до 50 кв. м;

Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 2,0 м. Допустимо предусматривать ограждение
земельных участков жилой застройки прозрачным ограждением.

Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-2) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с
социально-демографическими, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями,
предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности. При этом максимальная высота здания, со-
ставляет не более 12,0 м (с учетом рельефа).

Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного типа, вида и назначения), рас-
положенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует принимать на
основе требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности (на стадии подготовки документа-
ции по планировке территории).

На территории сложившейся застройки, в условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях
нормируемую инсоляцию территории и помещений допускается сокращать до 2,5 часов.

В зоне (Ж-2) необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и пар-
ковки легковых автомобилей и других транспортных средств, в границах отведенного под застройку участка.

Инженерное обеспечение.
Жилая и общественная застройка населенных пунктов в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-2) должны быть

обеспечены централизованными системами водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплогазоснабжения.
Для индивидуальных жилых, а также в блокированной застройке при отсутствии централизованной системы быто-

вой канализации, допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений при этом: расстояние
до стен соседних домов необходимо принимать в зависимости от объема стоков, но не менее 15.0 м; расстояние до
стен собственных домов допускается сокращать до 8.0–10.0 м.

Для индивидуальных жилых домов, а также в блокированной застройке допускается предусматривать устройство
индивидуального подземного источника водоснабжения (шахтный или трубчатый колодец, индивидуальная скважи-
на и т. п.) при этом необходимо учитывать режим I, II, II пояса зоны санитарной охраны в соответствии с Федеральны-
ми и данными Правилами.

В условиях децентрализованного водоснабжения локальные системы канализации должны быть удалены от ко-
лодцев, скважин, каптожей родников на расстояние не менее 50.0 м.

Для индивидуальных жилых домов, а также в блокированной застройке при отсутствии централизованной системы
теплогазоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные – от индивидуальных источников тепла при со-
блюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации": не установлены.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на зе-
мельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий
двенадцати месяцев и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в
орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в слу-
чае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муници-
пального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев и/или приведению в
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка: Лот № 1. Отсутствуют. Лот № 2. Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: Лот № 1 – 224

300 (двести двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 87 400 (восемьдесят семь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: Лот № 1 – 6 729 (шесть тысяч семьсот двадцать

девять) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 2 622 (две тысячи шестьсот двадцать два) рубля 00 копеек.
Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 30 мая 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу: Ленин-

градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 16.00), обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 27 июня 2022 года в 15.00. Определение участников аукци-
она состоится 28 июня 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 30 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 28 июня 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500100385) ИНН 4716024480, КПП 471601001,
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК территориального ок-
руга 014106101. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установ-
ленном порядке копия такой доверенности или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени
заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия).

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.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектами договоров аренды земельных участков, а также

другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (пристройка, 3 этаж), тел. 33-256, контакт-
ное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
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 извеще-
нии. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной документ,
подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности (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 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 уполно-

моченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться 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 случае, если про-

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

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

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной арендной платы – участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона, ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении оплатить эту цену,
это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в связи с чем аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждый последующий раз-
мер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на
"шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждого очередного размера еже-
годной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным
размером ежегодной арендной платы. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером еже-
годной арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередного размера
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер ежегод-
ной арендной платы. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится подня-
той до тех пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается уполномо-
ченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности 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 проведении такого аукциона, и уведом-
ляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________ (Лот №___)

(для граждан)
"____" _____________ 2022 г.
Я,______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место
жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу:_________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________, обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете "Тоснен-
ский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного участка, на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона, опреде-
ленные постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответ-

ствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в целях оформления прав на
земельный участок, а именно: на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________
М.П.                                "_____"_____________2022 г.
Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2022 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________
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Извещение о проведении в электронной форме аукциона на право заключения договоров
аренды нежилых помещений, находящихся в собственности Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,

место нахождения (почтовый адрес): 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
(юридический адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32), адрес электронной по-
чты: motosno@mail.ru, тел. 8-81361-33256.

Место, дата и время проведения аукциона:
20 июня 2022 года 10:00 (время московское) на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ" – https://

www.utp.sberbank-ast.ru/
Предмет аукциона:
право на заключение договоров аренды:
Лот № 1. Нежилое помещение площадью 49,3 кв. метра, 1 этаж, назначение: нежилое, кадастровый номер

47:26:0613001:107, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненское городское поселение, пос. Ушаки,
д. 4, пом. V.

Лот № 2. Нежилые встроенные помещения 1-го этажа (№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14)
площадью 129,9 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер 47:26:0000000:34351, расположенные по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 38.

Лот № 3. Нежилое помещение площадью 1259,3 кв. метра, 1 этаж, назначение: нежилое, кадастровый номер
47:26:0607001:6996, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 10, пом. I.

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (лота), права на кото-
рое передаются по договору, в том числе площадь:

Лот № 1. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Тосненское городское поселение, пос. Ушаки, д. 4, пом. V.
Нежилое помещение площадью 49,3 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0613001:107, расположено на 1 этаже.
Год постройки – 1970, этажность – 5, наружные стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные, физический

износ – 40%.
Техническое состояние помещений – требуется косметический ремонт.
Техническое обеспечение – теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.
Лот № 2. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 38.
Нежилые встроенные помещения площадью 129,9 кв. метра, назначение: нежилое, кадастровый номер

47:26:0000000:34351, расположено на 1 этаже.
Год постройки – 1977, этажность – 5, наружные стены – кирпичные, физический износ – 40%.
Техническое состояние помещений – требуется косметический ремонт.
Техническое обеспечение – водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение.
Лот № 3. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 10, пом. I.
Нежилое помещение общей площадью 1259,3 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер 47:26:0607001:6996,

расположено на 1 этаже.
Наружные стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные, физический износ – 40%.
Техническое состояние помещений – требуется косметический ремонт.
Техническое обеспечение – электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору:

Лот № 1. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Лот № 2. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Лот № 3. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) за единицу площади муниципального или муниципального имущества, права на которое
передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользования ука-
занным имуществом:

начальная цена лота № 1 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной независимым оценщиком, и
составляет 280200 (двести восемьдесят тысяч двести) рублей с учетом НДС;

начальная цена лота № 2 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной независимым оценщиком, и
составляет 825240 (восемьсот двадцать пять тысяч двести сорок) рублей с учетом НДС;

начальная цена лота № 3 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной независимым оценщиком, и
составляет 6866280 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей с учетом НДС.

Срок действия договора аренды: Лот № 1: 5 лет. Лот № 2: 5 лет. Лот № 3: 5 лет
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка.
Задаток должен быть внесен до подачи заявок на участие в аукционе на расчетный счет универсальной торговой

платформы АО "Сбербанк-АСТ".
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены договора: Лот № 1: в сумме 56040 (пятьдесят

шесть тысяч сорок) рублей; Лот № 2: в сумме 165048 (сто шестьдесят пять тысяч сорок восемь) рублей; Лот № 3: в
сумме 1373256 (один миллион триста семьдесят три тысячи двести пятьдесят шесть) рублей.

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
начиная с 28 мая 2022 года с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
17 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское).
Место подачи заявок на участие в аукционе, подаваемых в форме электронного документа.
Заявки на участие в аукционе подаются на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ" – https://

www.utp.sberbank-ast.ru/.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица,

применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", имеющие право на поддержку орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок и место предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ" – https://

www.utp.sberbank-ast.ru/, на официальном сайте торгов torgi.gov.ru начиная с 28 мая 2022 года.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания

срока подачи заявок на участие в аукционе, т. е. до 12 июня 2022 года.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уве-
домляет о проведении повторного аукциона по трем лотам в электронной форме на право заключения
договоров аренды (далее – Аукцион). Аукцион состоится 28 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на участие в Аукци-
оне принимаются с 31 мая 2022 года с 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая
платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13 час. 00 мин. 26 июня 2022
года. С более подробной информацией о порядке проведения Аукциона можно ознакомиться на сайте Любан-
ского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Лот № 1. Встроенное нежилое помещение площадью 42,8 кв. м с кадастровым номером 47:26:0905001:85 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Новинка, ул. Большая, д. 3, пом.1.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение площадью 255 кв. м с кадастровым номером 47:26:0920002:72 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, Селецкое шоссе, д. 1.

Лот № 3. Здание котельной площадью 310,6 кв. м с кадастровым номером 47:26:0000000:38200, располо-
женное на земельном участке площадью 1367 кв. м с кадастровым номером 47:26:0924001:3 по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский р-н, д. Ямок, д. 1А.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уве-
домляет о проведении повторного аукциона в электронной форме по одному Лоту.

Аукцион состоится 5 июля 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая
платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция
"приватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 мая 2022 года с 10 час.
00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Оконча-
ние приема заявок в 13 час. 00 мин. 3 июля 2022 года. С более подробной информациейо порядке проведения
Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru. Имущество
подлежащее продаже: здание Дома культуры площадью 774,7 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1626,
расположенное на земельном участке площадью 2127 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1 по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания аукционной комиссии пос. Любань 23.05.2022

Присутствовали:
председатель комиссии Другова И. В. – заместитель главы администрации Любанского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области;
секретарь комиссии Петрова А. И. – ведущий специалист по пользованию муниципальным имуществом,

землей администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
член комиссии Иванова И. С. – главный специалист администрации по юридическим вопросам Любанского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составляет 60% от общего количества членов

комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торговой площадки

ЗАО "Сбербанк-АСТ" 18.04.2022 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение заявок на участие в аукционе, поступивших до 13-00 ч. (по московскому времени) 22 мая 2022
года, на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе на право заключения
договора продажи недвижимого муниципального имущества, на следующее муниципальное имущество:

Лот №1. Нежилое здание (здание бани) площадью 206,9 кв. м с кадастровым номером 47:26:0916006:68,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0916006:64 площадью 1730 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Забалканская, д. 1.

СЛУШАЛИ:
Другову И. В. – председателя комиссии – заместителя главы администрации Любанского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области, которая ознакомила с повесткой дня и доложила следующее:
на Лот № 1 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсутствуют.
Рассмотрев представленные документы, обменявшись мнениями, присутствующие на заседании члены

комиссии РЕШИЛИ:
1. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 1 отсутствуют поданные заявки, признать аукцион по

Лоту № 1 несостоявшимся.
Члены комиссии проголосовали единогласно: ЗА.
Подписи: Другова И. В. Петрова А. И. Иванова И. С.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 58 от 27 мая 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области:
постановление от 27.04.2022 № 1502-па "Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуще-

ствлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 28.04.2022 № 1514-па "О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муници-
пальных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по видам экономичес-
кой деятельности";

постановление от 04.05.2022 № 1548-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 19.11.2020 № 2237-па "О наделении муниципального казенного уч-
реждения "Центр экономики и финансов" полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)";

постановление от 05.05.2022 № 1568-па "О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 05.05.2022 № 1569-па "О Порядке разработки и утверждения администрацией муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области административных регламентов предоставления муниципальных услуг";

постановление от 05.05.2022 № 1575-па "Об утверждении Положения по проведению конкурса на звание "Лучший
инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области";

постановление от 11.05.2022 № 1583-па "Об исключении из перечня муниципального имущества, являющегося соб-
ственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 11.05.2022 № 1584-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 11.05.2022 № 1585-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользо-
вание без проведения торгов";

постановление от 11.05.2022 № 1586-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2015 № 971-па "Об утверждении административного
регламента проведения проверок соблюдения получателями субсидий для субъектов малого предпринимательства,
действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении";

постановление от 11.05.2022 № 1587-па "О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год";

постановление от 11.05.2022 № 1588-па "О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях";

постановление от 11.05.2022 № 1596-па "О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муници-
пальных учреждениях Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти  по видам экономической деятельности, утвержденную постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1353-па (с учетом изменений, внесенных постановле-
ниями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.10.2020 № 1795-
па, от 08.02.2021 № 223-па, от 04.10.2021 № 2325-па)";

постановление от 11.05.2022 № 1608-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 11.05.2022 № 1614-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей доле-
вой собственности на жилые помещения";

постановление от 12.05.2022 № 1657-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

постановление от 12.05.2022 № 1658-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 12.05.2022 № 1659-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

постановление от 12.05.2022 № 1660-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 13.05.2022 № 1664-па "Об утверждении Положения о порядке предоставления права на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области при наличии двух и более заявлений о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта";

постановление от 17.05.2022 № 1695-па "О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 19.05.2022 № 1757-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 28.03.2022 № 1070-па "Об утверждении Форм документов,
используемых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при осуще-
ствлении муниципального земельного контроля".

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

Извещение о начале общественных обсуждений
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях: проект изменений в Правила земле-

пользования и застройки Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Перечень информационных материалов: изменения в Правила землепользования и застройки Ульяновско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области (проект).
Организатор проведения общественных обсуждений: администрация Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области.
Срок проведения общественных обсуждений: 29 дней со дня опубликования извещения о начале проведе-

ния общественных обсуждений.
Место и дата открытия экспозиции, срок проведения экспозиции: Ленинградская область, Тосненский район,

ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, кабинет сектора по архитектуре, градостроительству и земельным вопросам и
на официальном сайте в день размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего периода размещения информацион-
ных материалов на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проекта: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-

ющихся проекта.
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на территории, в

отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения: физические лица –
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции); юридические лица – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес, с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных уча-
стков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес –
для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных сис-
тем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом
для подтверждения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и
замечания по осуждаемому проекту:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Сайт, на котором будет размешен проект: https://admsablino.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО "ССГ", 197372, г. Санкт-Петербург,
ул. Ильюшина, д. 3, корп. 1, лит. А, оф. 48, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадаст-
рового инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельногоучастка с ка-
дастровым номером 47:26:0206006:565, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, ГП Красный Бор, ул. Воскова, д. 37. Заказчиком кадастровых работ является Краснова Ксения Владими-
ровна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 23, корп. 2, кв. 214. Контактный
телефон: 8-950-580-69-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Воскова, д. 37 30 июня
2022 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 32, оф. 202. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 27 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана с 27 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 32, оф. 202.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:26:0206006:73, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Воскова, д. 39; 47:26:0206006:197, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Воскова, д. 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельнос-
ти"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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НИКОЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 39-па
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Никольского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
12.07.2021 № 65-па "О проведении
дополнительных мероприятий по

недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции,

вызванной COVID-19"
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Ленинградской области от
13.08.2020 № 573 "О мерах по предотвра-
щению новой коронавирусной инфекции
(COVID – 19) на территории Ленинград-
ской области и признании утратившими
силу отдельных постановлений Прави-
тельства Ленинградской области" (с изме-
нениями от 05.05.2022 № 295) админист-
рация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 12.07.2021 № 65-па "О проведении
дополнительных мероприятий по недопу-
щению распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-19",
следующие изменения:

1.1. Абзац пятнадцатый пункта 1.9. при-
знать утратившим силу.

2. Отделу по организационной работе,
делопроизводству и кадрам администра-
ции обеспечить ознакомление сотрудни-
ков администрации Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, руководителей МКУ
"СДЦ "Надежда" и МКУ "Никольский дом
культуры" с настоящим постановлением
под подпись.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Николь-
ского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети Интернет в порядке, предусмотрен-
ном Уставом Никольского городского
поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

Исполняющий обязанности главы
администрации

заместитель главы администрации
М. М. Антонов

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участ-
ка площадью 1200 кв. метров, описание
местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, Трубникоборское сель-
ское поселение, д. Бабинская Лука, Охот-
ничий переулок (кадастровый квартал
47:26:130001, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства) в соответствии со
схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобре-
тении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования изве-
щения могут подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельно-
го участка. Заявления подаются посред-
ством почтовой связи по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 или на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru. Для
ознакомления со схемой расположения
земельного участка на кадастровом пла-
не территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный учас-
ток, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Оконча-
ние приема заявлений 27.06.2022 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участ-
ка площадью 1200 кв. метров, описание
местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, Трубникоборское сель-
ское поселение, д. Бабинская Лука, Охот-
ничий переулок (кадастровый квартал
47:26:130001, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства) в соответствии со
схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобре-
тении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования изве-
щения могут подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельно-
го участка. Заявления подаются посред-
ством почтовой связи по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 или на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru. Для
ознакомления со схемой расположения
земельного участка на кадастровом пла-
не территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный учас-
ток, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Оконча-
ние приема заявлений 27.06.2022 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участ-
ка площадью 1200 кв. метров, описание
местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, Трубникоборское сель-
ское поселение, д. Бабинская Лука, Охот-
ничий переулок, напротив д.11 (кадастро-
вый квартал 47:26:130001, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства)
в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом пла-
не территории. Граждане, заинтересован-
ные в приобретении права на испрашива-
емый земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубли-
кования извещения могут подавать заяв-
ление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды
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 расположе-
ния земельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный уча-
сток, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Оконча-
ние приема заявлений 27.06.2022 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участ-
ка площадью 1200 кв. метров, описание
местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, Трубникоборское сель-
ское поселение, д. Бабинская Лука, Охот-
ничий переулок (кадастровый квартал
47:26:130001, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального
жилищного строительства) в соответ-
ствии со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане терри-
тории. Граждане, заинтересованные в
приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликова-
ния извещения могут подавать заявление
о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды зе-
мельного 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 расположе-
ния земельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный уча-
сток, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Оконча-
ние приема заявлений 27.06.2022 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

Извещение о возможности предостав-
ления земельных участков для

сельскохозяйственного использования
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участ-
ка площадью 26600 кв. метров, по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Агротехника", уч. Черем-
ная Гора, № 99, кадастровый номер
47:26:1037001:38, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования – для
сельскохозяйственного использования;
земельного участка площадью 538200 кв.
метров, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив "Агро-
техника", уч. Черемная Гора, № 100, ка-
дастровый номер 47:26:1037001:39, кате-
гория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для сельскохозяйственно-
го использования. Граждане, заинтересо-
ванные в приобретении права на испра-
шиваемые земельные участки, в течение
тридцати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать
заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка. Заявле-
ния подаются посредством почтовой свя-
зи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
или на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru. Для ознакомления со
схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в
соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, обращаться по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по вторникам с
9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и
пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361)
33-201). Окончание приема заявлений
27.06.2022 года.

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" извещает
о возможности предоставления в аренду
земельного участка площадью 1413 кв.
метров, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д.
Новолисино, ул. Лесная у д. 9 (кадастро-
вый квартал 47:26:0135003, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства) в соот-
ветствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане терри-
тории. Граждане, заинтересованные в при-
обретении права на испрашиваемый зе-
мельный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования из-
вещения могут подавать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного
участка. Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru. Для ознаком-
ления со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане терри-
тории, в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок, обра-
щаться по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по втор-
никам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8
(81361) 33-201). Окончание приема заяв-
лений 27.06.2022 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" извещает
о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью
754 кв. метра, описание местоположения:
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, д. Сиголово, Архитектурный проезд, у
д. 11 (кадастровый квартал 47:26:0506001,
категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного
строительства) в соответствии со схемой
расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории. Граждане,
заинтересованные в приобретении права
на испрашиваемый земельный участок, в
течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения могут по-
давать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи земельного участ-
ка. Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru. Для ознаком-
ления со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане терри-
тории, в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок, обра-
щаться по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по втор-
никам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8
(81361) 33-201). Окончание приема заяв-
лений 27.06.2022 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" извещает
о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью
1438 кв. метров, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Рабочая, у д. 45 (када-
стровый квартал 47:26:0607001, категория
земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства) в
соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане
территории. Граждане, заинтересованные
в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка. Заявления подаются по-
средством 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 кадастровом пла-
не территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный учас-
ток, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Оконча-
ние приема заявлений 27.06.2022 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" извещает
о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью
1200 кв. метров, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Шапки, ул. М. Кротова, у д. 33а
(кадастровый квартал 47:26:0504001, ка-
тегория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования –
для индивидуального жилищного строи-
тельства) в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадас-
тровом плане территории. Граждане, за-
интересованные в приобретении права на
испрашиваемый земельный участок, в
течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения могут по-
давать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи земельного участ-
ка. Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru. Для ознаком-
ления со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане терри-
тории, в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок, обра-
щаться по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по втор-
никам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8
(81361) 33-201). Окончание приема заяв-
лений 27.06.2022 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (8136)
289-34, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Никольское'', СНТ ''Сокол-2'', уч. 312, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0409003:65. Заказчиком работ является Тарасо-
ва С. В., почт. адрес: ГП  Красный Бор, ул. Вокзальная, д. 28, кв. 10, конт. тел. 8-921-394-
13-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 27.06.2022 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
27.05.2022 г. по 27.06.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
27.05.2022 г. по 27.06.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: массив ''Никольское'', СНТ ''Сокол-2'', уч. 302. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Павлухиной Светланой Сергеевной, квалификационный
аттестат № 47-11-0310 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 17510), ООО "РФН-Геодезия СПб", почтовый адрес:
191144, Россия, Санкт-Петербург, проспект Бакунина, дом 29, e-mail: rfngeo@mail.ru,
контактный телефон: 8 (812) 748-99-09, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0504001:122, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д.10, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка (кадаст-
ровый квартал 47:26:0504001). Заказчиком кадастровых работ является: Яковлев Анд-
рей Михайлович, почтовый адрес: 188640, Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, город Всеволожск, улица Плоткина, дом 3, корпус 1, квартира 37. Контакт-
ный телефон: 8-960-272-51-42. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул.
Н. Куковеровой, д. 10 28 июня 2022 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 191144, Россия, Санкт-Пе-
тербург, проспект Бакунина, дом 29. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 28 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г., по адресу: 191144, Россия, Санкт-Петербург,
проспект Бакунина, дом 29. Земельный участок, с правообладателями и заинтересо-
ванными лицами которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д.10 (кадастровый
номер 47:26:0504001:122; кадастровый квартал: 47:26:0504001). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350,
(почтовый адрес: 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-он, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф. 27, эл. почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2148) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Заря", линия 4-я, уч. 69 (КН
47:26:111001:76), заказчиком кадастровых работ является Москвин Д.Б. (почтовый ад-
рес: С-Петербург, ул. Будапештская, д. 108, корп. 2, кв. 40, тел. 8-911-987-17-17). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
27 июня 2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности принимаются с 27.05.2022 г. по 27.06.2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 27.05.2022 г. по 27.06.2022 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование границы: СНТ массив "Бабино", СНТ "Заря", уч. 71
(КН 47:26:111001:77). При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,
tania4550@yandex.ru, тел. 8 (813-61) 27-363, № 4763, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с КН 47:26:0501001:1433, расположенного: Ленинград-
ская область, Тосненский район, Нурминское сельское поселение, массив "Полевой",
з/у 43. Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Наталья Михайловна, про-
живающая по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 22, кв. 4,
тел. 8-965-000-88-09. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 28 июня 2022 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая 2022 г. по 28
июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 мая 2022 г. по 28
июня 2022 г., по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский район, Нурминское сельское поселение, массив
"Полевой", з/у 43а. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.05.2022 № 164

Об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.06.2020 № 62 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области от 30.11.2021 № 134), рассмотрев информацию администрации муниципального образова-
ния Тосненский муниципальный район Ленинградской области об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области за 2021 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области за
2021 год по доходам в сумме 3 901 475,736 тысячи рублей и по расходам в сумме 3 810 502,625 тысячи рублей, с превышением доходов над
расходами (профицит бюджета) в сумме 90 973,111 тысячи рублей с показателями:

– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год по кодам клас-
сификации доходов бюджета (приложение 1);

– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета (приложение 2);

– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета (приложение 3);

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области совместно с админи-
страцией муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение пуб-
личных слушаний отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области за
2021 год, а также официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области от 25.05.2022 № 164 "Об

исполнении бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год" можно
ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 27.05.2022, на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в комитете финансов администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. № 39); в Тосненской центральной районной
библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.05.2022 № 167

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 20.02.2020 № 45, с учетом Постановления Правительства Ленинградской области от 25.03.2021 № 162
"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области" совет депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области по
своей инициативе РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области за 2021 год 09 июня 2022 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал админис-
трации муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

2. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти, а также иные заинтересованные лица.

3. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опуб-
ликования (газета "Тосненский вестник", выпуск № 20 от 27.05.2022), обнародования (сайт администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области tosno.online).

4. Установить, что предложения по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области за 2021 год принимаются до 16.00 по московскому времени 08 июня 2022 года аппаратом совета депутатов Тосненского
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 43, тел. 8(81361)33229.

5. Аппарату совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год.

6. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Николаеву Наталью Николаевну, руководителя аппарата
совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области.

7. Аппарату совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обна-
родование настоящего решения не позднее 27 мая 2022 года.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат
№ 78-12-622, тел. 8 (81361) 37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, м-в "Радофинниково", СТ "Машиностроитель", линия 14, уч. 12,13 (КН
47:26:1209002:121), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является: Кулигин Кирилл
Вячеславович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 39 05 июля 2022 г. в 11-00. С проектом межевого плана земельных участков
можно ознакомиться ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья, по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, в течении месяца с
момента публикации газеты. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, м-в "Радофинниково", СТ "Машиностроитель", линия 14, уч. 11 и Ленин-
градская область, Тосненский район, м-в "Радофинниково", СТ "Машиностроитель",
линия 15, уч. 16, 17. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Информационное сообщение о внесении изменений в ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубли-
кованное в газете "Тосненский вестник" от 20.05.2022 № 18 (15382)

Внести следующие изменения:
– Аукцион состоится 30 июня 2022 года в 10-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая,

д. 32, каб. 12
– Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществляется

29.06.2022.
– Билеты вручаются участникам аукциона при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 30.06.2022 с 09.30 до

09.50 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32. каб. 12.
– Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес место ее приема, дата и время начала и окончания приема

заявок на участие в аукционе: с 20.05.2022 по 27.06.2022 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (27.06.2022 до 10.00).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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:

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выпускной – первая ступенька, порог, который нужно переступить из

детства во взрослую, школьную жизнь. В этом году наши дети прощаются
с детским садиком, и в связи с этим волнующим моментом хочется выра-
зить благодарность всему педагогическому коллективу МБДОУ № 5 г. Тос-
но. Руководителю учреждения Наталье Викторовне Духиной за создан-
ные отличные условия для воспитания и развития наших детей, старшему
воспитателю Екатерине Владимировне Тенхо за организацию учебно-вос-
питательного процесса. Спасибо нашему музыкальному руководителю Ма-
рии Владимировне  Феньшиной за замечательные праздники, логопедам
Елене Владимировне Фифик, Маргарите Сергеевне Котеченковой за
то, что научили наших детей правильно и красиво говорить, психологу Рим-
ме Фаритовне Гордеевой за особый подход к каждому ребенку, препода-
вателю физкультуры Екатерине Олеговне Мартюк за физ. подготовку
будущих чемпионов. И особые теплые слова хочется сказать нашим воспи-
тателям выпускных групп: Ольге Алексеевне Васильевой, Татьяне Алек-
сеевне Андреевой, Валентине Ивановне Кадиной, Людмиле Викторов-
не Аникиной. Огромное вам спасибо за заботу о наших детях, за высокий
профессионализм, за внимательное и доброе отношение к ребятам и пре-
красную подготовку к школе!

С уважением, родители выпускных групп
"Семицветик", "Ручеек", "Непоседы"

Нотариус Тосненского нотариаль-
ного округа Ленинградской области
Кулов С. Р. в связи с находящимся
в его производстве наследственным
делом к имуществу Шпаковой Лари-
сы Михайловны, 25 июня 1953 года
рождения, проживавшей по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный  Бор, улица Вок-
зальная, дом 32 (тридцать два),
квартира 1  (один ), умершей в 2017
году, объявляет розыск ее наслед-
ников.

 Обращаться в нотариальную кон-
тору по адресу: город Тосно, про-
спект Ленина, дом 60, каб. 207, тел.
8 (813-61) 2-90-43.

18.06.22 г. проводится общее со-
брание членов СНТ "Весна" мас-
сива "Форносово". Повестка: от-
чет правления, ревизионной комис-
сии, газификация СНТ, утверждение
Устава, текущие вопросы. Явка обя-
зательна.                         Правление

Дорогая
Людмила Николаевна

ЧУЧВА,
поздравляем

с ЮБИЛЕЕМ!!!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Муж, дети, внуки

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
переподготовки 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 дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная

47 ЛО1 № 0001817 от 12.02.2021 г.

Хороший конский навоз в меш-
ках. Держим цены прошлого года.

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. Также ведется  запись на
бройлеров, уток и гусей.

Тел. 8-981-144-67-64.

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

Бурение скважин.
Тел. 8-909-587-88-05.

Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.

Кровля, сайдинг, ремонт фунда-
ментов, покраска домов и др. ра-
боты. Тел. 8-921-932-06-61.

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

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

От изготовителя.
Теплица рябовская крепкая с

поликарбонатом 4–6–8 м. Достав-
ка по Тосненскому р-ну бесплатно.

Тел.: 8 (81361) 79-291, 8 (921)
861-45-49. Сайт: RYBOVO79291.RU

Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

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

Горбыль деловой, крупный,
осина, береза, сосна. Недорого.

Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые и неколотые, пе-

сок, щебень, земля, навоз, торф.
Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

ЗИЛ. Песок, навоз, земля, отсев,
щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-965-084-37-71,
8-921-556-56-08.

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-921-594-94-98,
8-911-987-34-78.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
В пос. УЛЬЯНОВКА требуются:

• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ кат. В
• з/пл. по собеседованию.
Официальное оформление,

соцпакет.
Тел. 8-921-943-66-27.

Стоматологическая клиника
г.Тосно приглашает на работу

медсестру.Тел. +7 (921) 912-63-94.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
Требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 60000р.
СТРОПАЛЬЩИКИ от 50000р.

Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100,

megapolis@amira.ru

Вниманию акционеров ЗАО "Тосненский комбикормовый завод".
30 июня 2022 года в 14 час. 00 мин. в конференцзале заводоуправления

состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме со следую-
щей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год.

2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О выплате дивидендов за 2021 год.
4. Избрание нового состава наблюдательного совета.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участников собрания в 13 час. 30 мин.
Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) не-

обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника
собрания (паспорт), кроме того, представителям акционеров – надлежаще
заверенную доверенность.

Список акционеров для участия в общем собрании закрывается по со-
стоянию на 28 июня 2022 года.

С информацией (материалами) к собранию его участники могут ознако-
миться в Обществе с 21 по 29 июня 2022 г. по рабочим дням с 10 до 16 часов
(телефон для справок: +7-981-821-13-32).

 Генеральный директор
ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" А. Н. Сурушкин

21.05.2022 прошло общее собрание участников СНТ "Захожье" мас-
сива "Захожье". Ряд лиц планирует признать решение о выборе предсе-
дателя недействительным. Для всех членов СНТ, желающих присоединиться
к процессу и обратиться с иском в Тосненский суд.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994, в отношении земель-

ных участков: с КН 47:26:0521001:141, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Нурма'', СНТ ''Мир'', уч. 408 и КН 47:26:0521001:142, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Нурма'', СНТ ''Мир'', уч. 433, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Барбашева Юлия Игоревна,
Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Нурма'', СНТ ''Мир'', уч.408, тел. 8-911-925-49-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Нурма'', СНТ ''Мир'', уч. 408 28 июня 2022 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного
Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 27 мая 2022 г. по 28 июня 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Нурма'', СНТ ''Мир'', земли общего пользования, участки в кадастровом квартале 47:26:0521001 и все заинтересованные. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Нурма'', СНТ ''Мир'',
земли общего пользования, участки в кадастровом квартале 47:26:0521001 и все заинтересованные. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Куплю старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1940
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.
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