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В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Три богатыря
и одна двойня
В Международный день защиты детей глава Тосненского района Александр Кан-
церев побывал в тосненском роддоме. Он вручил подарки малышам, которые
здесь недавно родились, и поздравил их счастливых мам.

Поздравлять родильниц, а
как нам объяснили професси�
оналы, именно так правильно
называть недавно родившую
женщину, давно стало в Тос�
ненском районе хорошей тра�
дицией. Правда, в прошлые
годы руководители района
приходили в роддом с подарка�
ми и теплыми словами в конце
ноября – в День матери. Но,
согласитесь, День защиты де�
тей – праздник сродни мами�
ному дню.

За два месяца
В холле роддома главу Тосненского района

Александра Канцерева встречали заместитель
главного врача Тосненской КМБ по медицин�
ской части Армен Фарсиян, заместитель глав�
ного врача по детству и родовспоможению Га�
лина Алексейчук, а также начальник управле�
ния ЗАГС Татьяна Томсина.

Попасть в послеродовые палаты родильного
отделения было не так�то просто – необходимо
было сдать экспресс�тест на ковид. Каждый из
гостей вместе со старшей акушеркой роддома
Аленой Максименко отправлялся в специаль�
ную комнату, где проходил необходимую про�
цедуру.

Пока ждали результатов теста, успели пого�
ворить с Галиной Алексейчук. Она рассказа�
ла, что в штатном режиме после ковида тос�
ненский роддом заработал два месяца назад.
Плановый и экстренный прием гинекологи�
ческих больных, беременных, рожениц и ро�
дильниц в акушерском стационаре возобнов�
лен с 4 апреля. Предварительно на отделении
была проведена генеральная уборка, специа�
листы взяли все необходимые бактериологи�
ческие смывы и только после этого роддом был
открыт.

За два месяца в этих стенах на свет появились
54 малыша. 21 ребенок родился в апреле, 33 –
в мае. Среди них одна полнокомплектная двой�
ня – мальчик и девочка. В первые дни апреля
врачи приняли сразу трех богатырей. 8 апреля
родился мальчик весом 4 620 граммов, 9 апре�
ля еще два мальчика – 4 400 и 4 220 граммов.

Самый
главный подарок

1 июня с рождением детей глава Тосненско�
го района Александр Канцерев поздравил че�
тырех мамочек. Каждой из них он первым де�
лом вручил цветы и благодарственные адреса
– от своего имени и от имени главы админист�
рации района Андрея Клементьева.

Отличным подспорьем для молодых мам ста�

ли подарочные наборы для новорожденных,
которые в Ленинградской области по инициа�
тиве губернатора Александра Дрозденко вру�
чают с 2020 года. В каждый такой набор вхо�
дит байковое одеяло, пеленки, памперсы, про�
резыватель для зубов, светоотражатель на ко�
ляску, набор для выписки. Это подарки, ска�
жем так, для немедленного использования. А
вот мягкие игрушки и книжки со сказками
пригодятся сегодняшним малышам чуть поз�
же.

Самым же главным подарком для мам и их
ребятишек стал первый официальный доку�
мент – свидетельство о рождении. Вручали его
Александр Канцерев и Татьяна Томсина в ком�
плекте с медалью "Родившемуся на земле Ле�
нинградской".

Мы пообщались со всеми четырьмя мамами
и узнали прелюбопытную историю. В соседних
палатах лежат подружки из Нурмы – Людми�
ла Черная и Елена Чертищева. У Людмилы 27
мая родился сын Егор, у Елены 30 мая – дочь
Наталья. У каждой из мамочек это третий ре�
бенок, каждая рожала исключительно в тос�
ненском роддоме. Но самое интересное, что и
первые двое детей на свет появились у подруг
примерно в одно время: первенцы – с разницей
в два дня, вторые детишки – с разницей в пару
месяцев. Бывает же такое!

25 мая сын Сергей родился у Теймине Сафа�
рян, которая живет в поселке Рябово. Это вто�
рой ребенок в семье. А вот Надежда Бейтулла�
ева из Никольского мамой стала впервые. 28
мая у нее родилась очаровательная дочка Ника.

Пообщаться с Егором, Наташей, Сережей и
Никой нам не удалось. Несмотря на празднич�
ную суету, все они крепко спали и даже не по�
дозревали, сколько внимания приковано к ним
в этот момент 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления с Пушкин-
ским днем России – Днем русского языка!

Невозможно представить человека в нашей стране, ко�
торый бы не был знаком с творчеством Александра Сер�
геевича Пушкина. Вместе с его произведениями мы
взрослеем, через них открываем для себя очарование
русского языка, перенимаем любовь к Отчизне, к свое�
му родному краю.

Ленинградская область гордится, что на нашей земле
сохранилось немало памятных мест, тесно связанных с
судьбой Александра Сергеевича Пушкина. Из года в год
все больше почитателей его таланта стекаются сюда, что�
бы увидеть, чем жил и вдохновлялся великий русский
поэт.

Желаю всем, кому близок сегодняшний праздник,
творческих успехов, счастья, добра и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

НОВОСТИ)47

От сердца к сердцу
В День защиты детей в Ленинградском детском
хосписе открылся новый респираторный центр.
Там побывал глава региона Александр Дрозденко.

"У нас хорошая, добрая традиция встречать День защиты
детей в уникальном месте – Ленинградском детском хоспи�
се. Самое дорогое, что у нас есть, – это наши дети. Это и наше
достояние, и наше благополучие, это и наше будущее. К со�
жалению, не всегда дети бывают здоровы. И тогда задача го�
сударства, благотворителей, церкви – всех, кто может, –
помогать таким детям. Я знаю, что в хосписе давно мечтали
о полноценной респираторной поддержке. И вот мы откры�
ваем респираторный центр. Это большой шаг в развитии по�
мощи тяжелобольным детям. Счастлив вместе с вами", –
подчеркнул губернатор.

Александр Дрозденко осмотрел новый центр, палаты
и помещения хосписа, вместе с руководством детского
хосписа вручил благодарности компаниям, которые по�
могали строить и оборудовать паллиативное учрежде�
ние.

В респираторном центре сегодня работает пять коек. Они
предназначены для госпитализации детей, нуждающихся в
респираторной поддержке и кислородотерапии. В центре
проведен ремонт части помещений второго этажа – на это
было направлено 9,8 млн рублей. Еще на 11 млн рублей за�
куплено самое современное оборудование для респираторной
поддержки.

В центр переводятся пациенты из отделений реанимации
и интенсивной терапии для адаптации ребенка и обучения
родителей навыкам работы с медицинским оборудованием.
Как правило, необходимость в подобной поддержке возни�
кает при врожденных пороках или после травм. Сотрудни�
ки центра помогут семьям после того, как пациентов выпи�
сывают из реанимации, научиться полноценно жить с пор�
тативными аппаратами искусственной вентиляции легких.
По словам медиков, с ними можно передвигаться, гулять и
даже плавать.

Следующим шагом развития станет открытие обучающей
школы для родителей по вопросам паллиативной медицин�
ской помощи и абилитации, а также организация перина�
тальной паллиативной медицинской помощи в Ленинград�
ской области.

Детский хоспис Ленинградской области открыт 20 апре�
ля 2018 года. В его структуре работает отделение паллиа�
тивной медицинской помощи и отделение выездной патро�
нажной службы паллиативной медицинской помощи. На
попечении хосписа находится свыше 263 детей со всей об�
ласти.
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ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов
Тосненского ГП
7 июня в 14.00 в большом зале
администрации МО Тосненский район
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится
очередное заседание совета депута-
тов Тосненского городского поселе-
ния четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. Об исполнении бюджета Тосненского

ГП Тосненского муниципального района
ЛО за 2021 год;

2. Об утверждении Положения о муни�
ципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электри�
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Тосненского ГП;

3. О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Тоснен�
ского ГП за 2021 год;

4. О плане работы совета депутатов Тос�
ненского ГП на второе полугодие 2022
года;

5. Итоги выполнения муниципальной
программы "Безопасность Тосненского го�
родского поселения Тосненского района
Ленинградской области" за 1 полугодие
2022 года (информационно);

6. Об итогах прохождения отопительно�
го сезона 2021–2022 года на территории
Тосненского ГП (информационно);

7. О создании "Точек роста" в школах
Тосненского ГП (информационно);

8. Разное.
Александр КАНЦЕРЕВ,

глава Тосненского ГП

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Бюджет был с профицитом
Глава района Александр Канцерев провел очередное заседание совета депутатов МО Тосненский
район. В повестке дня, как и всегда, были вопросы, представляющие общественный интерес.

Прежде всего депутатам предсто�
яло, как того требует закон, поста�
вить точку в обсуждении итогов со�
циально�экономического развития
Тосненского муниципального рай�
она за 2021 год. В связи с этим за�
меститель главы администрации
МО Тоснен�ский район, председа�
тель комитета финансов Светлана
Мурша еще раз напомнила собрав�
шимся основные цифры доходной и
расходной части муниципального
бюджета 2021 года. Надо сказать,
ранее эти цифры прозвучали на со�
брании общественности МО Тоснен�
ский район, а также были опубли�
кованы на страницах районной
прессы и в социальных сетях. Что
касается социальных программ, то
обязательства по их выполнению в
прошлом году также успешно вы�
полнены и уже получили достой�
ную оценку со стороны совета депу�
татов района.

Потому выступление председателя
комитета финансов было кратким.
Светлана Мурша подвела главный
итог социально�экономического раз�
вития района, сказав, что бюджет
2021 исполнен с профицитом в

90973,1 тыс. рублей, что оставляет
102% от годового плана. 84,5% от
общей суммы расходов бюджета было
направлено на финансирование соци�
ально�культурной сферы. В 2021 году
в Тосненском районе действовало 11
муниципальных программ, доля про�
граммных расходов в общей сумме
фактических расходов бюджета со�
ставила 88,4%.

Депутаты утвердили отчет об ис�
полнении бюджета МО Тосненский
район за 2021 и приняли решение о
проведении публичных слушаний по
отчету 9 июня в 16.00 в большом зале
администрации муниципального об�
разования.

Каждую весну людей, внесших
неоценимый вклад в развитие и про�
цветание тосненской земли, удоста�
ивают звания "Почетный гражданин
муниципального образования Тос�
ненский район Ленинградской обла�
сти". В этом году наши депутаты
единогласно проголосовали за две
выдвинутые кандидатуры – Татьяну
Ивановну Поверенную и Александра
Юрьевича Дрозденко.

Председатель комитета по ЖКХ и
благоустройству администрации

района Геннадий Веселков предста�
вил совету депутатов краткие итоги
завершившегося недавно отопитель�
ного сезона. Он сказал, что все 52 ко�
тельные района работали в штатном
режиме, ни отопление, ни горячую
воду в случае аварии в жилых домах
и на социальных объектах Тоснен�
ского района более чем на 24 часа не
отключали. Задержек в поставках
топлива зимой, к счастью, не было.
Сегодня службы ЖКХ уже присту�
пили к подготовке всех объектов теп�
лоснабжения и водоотведения к но�
вой зиме.

С информацией по реализации
трех муниципальных программ на
совете депутатов выступила предсе�
датель комитета социально�эконо�
мического развития администра�
ции МО Тосненский район Ольга
Севостьянова. Речь шла по поддер�
жке в 2021 году социально ориен�
тированных некоммерческих орга�
низаций, о развитии и поддержке
малого и среднего предпринима�
тельства, о создании в нашем райо�
не условий для развития сельского
хозяйства.

Надежда МАКСИМОВА

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Встретились
два поколения

9 Мая – день, который объединяет представителей
разных поколений. Готовясь к нему, наши дети уз�
нают много нового о войне и своих героических пра�
дедах, дедах, разучивают стихи и песни. Особенно
запомнилась ребятам встреча с хором ветеранов тру�
да и песни в Доме творчества юных г. Тосно.

Заместитель директора ДТЮ Наталья Кирилина
представила нас юным зрителям. Участники народ�
ного самодеятельного коллектива – хора ветеранов
труда и песни кинотеатра "Космонавт" (руководитель
Маргарита Тарапатова) – рассказали детям правду о
войне. Через песни ветераны выразили мысли и чув�
ства людей, которые сражались за Родину.

Воспитанники художественной студии педагога
Ирины Таран находились под впечатлением от рас�
сказов ветеранов. И ветераны, а их было около двад�
цати человек, остались довольны, благодарили уст�
роителей праздника за возможность пообщаться с
юным поколением.

Любовь САМУСЕНКО

жественно и организованно: митинг, возложение
цветов, почетный караул кадетов Новолисинской
школы�интерната. Звучала музыка. Выступали го�
сти и ветераны.

А затем был концерт, который подготовили уче�
ники школы вместе со своими педагогами. Это было
незабываемое театральное действо. Мы увидели ма�
ленький спектакль: кружились в ритме вальса стар�
шеклассники и старшеклассницы, провожающие
на войну своих любимых. Зрители не скрывали
слез. А в финале в исполнении учащихся с особой
силой прозвучала песня Олега Газманова "Россия,
вперед!"

Гордость берет за наших детей, учителей, школу и
Родину! Спасибо тем, кто это все организовал и под�
готовил.

Зрители
не скрывали слез

Очень хочется выразить через газету сердечные
слова благодарности учителям и ученикам Ушакин�
ской средней школы № 1, работникам Ушакинско�
го центра досуга и народного творчества за проведе�
ние на высоком уровне мероприятий, посвященных
77�й годовщине Великой Победы. Все прошло тор�

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Клещи не дремлют
Роспотребнадзор по Ленинградской предупреждает: в этом году клещи проявляют высокую активность. С начала 2022 года от укусов этих
мелких насекомых пострадали 1158 человек, 705 из них – за прошедшую неделю, что превышает средний многолетний уровень этого периода.

В Ленинградской области продолжаются акари�
цидные обработки общественных территорий. В
большинстве муниципальных районов уже обрабо�
тали территории детского отдыха, парки и зоны от�
дыха, но работы еще продолжаются. В общей слож�
ности в этом году будет обработано 2 876 га област�
ных земель.

В медицинские учреждения региона для профи�
лактики клещевого энцефалита закуплена вакци�
на. На эти цели направлено почти 60 млн рублей.

– Ежегодно мы прививаем около 70 тысяч чело�
век, за эту весну было сделано более 30 тысяч при�
вивок. Вакцинация проводится круглогодично, но
мы рекомендуем делать прививку до сезона актив�
ности клещей. Желательно пройти вакцинацию
детям и взрослым групп риска – сотрудникам оз�
доровительных лагерей, работникам леса, охотни�
кам, – рассказал глава комитета по здравоохране�
нию Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Он также добавил, что первые две прививки де�
лают с промежутком 1–7 месяцев, ревакцинация

проводится через 12 месяцев от первого компонен�
та, а далее – раз в три года.

– 47 процентов жителей Ленинградской области
уже привито, детей – 56 процентов, – пояснил Сер�
гей Вылегжанин.

Кроме того, в 2022 году закуплено 4,4 тысячи доз
противоклещевого иммуноглобулина. При укусе не�
обходимо обратиться в любую ближайшую медицин�
скую организацию (список областных медицинских
учреждений можно найти по ссылке https://
health.lenobl.ru/ru/about/gup/). Там помогут выта�
щить насекомое и бесплатно направят на исследова�
ние, сообщает пресс�служба правительства Ленин�
градской области. Ребенку при обращении сразу же
введут иммуноглобулин (если прошло меньше 72
часов), взрослому – по результатам анализа клеща.

Обезопасить себя от клещевого энцефалита мож�
но при помощи прививки, а также соблюдения не�
сложных правил во время прогулок.

– Вакцинация – самая эффективная мера профи�
лактики клещевого вирусного энцефалита. Сделать

прививку крайне необходимо в ближайшее время.
Однако в начале дачного сезона и активного посе�
щения мест отдыха на открытом воздухе также не�
обходимо соблюдать основные меры профилакти�
ки, которые позволяют избежать присасываний
клещей. Это защитная одежда, регулярные осмот�
ры и самоосмотры, применение репеллентов, – на�
помнила главный государственный санитарный
врач по Ленинградской области Ольга Историк.

Пострадавшие от укусов клещей зарегистрирова�
ны во всех районах области. Больше всего – в Гат�
чинском, Тихвинском, Тосненском, Киришском,
Всеволожском и Бокситогорском районах. Меди�
цинская помощь пострадавшим от укусов клещей
оказывается во всех медицинских организациях
Ленинградской области, а также круглосуточно в
приемных покоях стационаров. Кроме того, в Ле�
нинградской области проходят противоклещевые
обработки мест массового посещения – парков,
скверов, лесопарковых зон, кладбищ 47

Подготовил Иван СМИРНОВ

Татьяна КУТНИЙ,
 председатель совета ветеранов пос. Ушаки
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По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО

Инициатива
нашла поддержку
В Совете Федерации РФ поддержали инициативу Ленин-
градской области по оздоровлению Ладожского озера и
Финского залива.

Речь идет о разработке инициативы по аналогии с такими крупны�
ми федеральными проектами как оздоровление реки Волги и озера
Байкала. Она позволит сохранить водные объекты, в том числе за счет
качественной очистки сточных вод. Сейчас насчитывается 447 выхо�
дов, которые сбрасывают сточные воды в реки и другие водные объек�
ты Ленобласти. Часть стоков сбрасывается без очистки или очищает�
ся недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру: строить но�
вые и реконструировать существующие канализационные очистные
сооружения. Всего в списке 157 объектов на 107 миллиардов рублей,
в том числе модульные очистные сооружения для небольших насе�
ленных пунктов.

Комитет Совета Федерации по аграрно�производственной полити�
ке и природопользованию единогласно поддержал предложение на�
шего региона. Министерству природных ресурсов и экологии РФ ре�
комендовано рассмотреть предложение Ленинградской области в рам�
ках нацпроекта "Экология". Это позволит привлечь как федеральное
финансирование, так и объединить ресурсы всех регионов, которые
входят в Невско�Ладожский бассейн.

Выплаты на детей
Депутаты областного парламента внесли в Социальный
кодекс Ленинградской области изменения, устанавливаю-
щие ежемесячную денежную выплату для граждан России,
имеющих детей от 8 до 17 лет.

Право на получение ежемесячной выплаты будут иметь семьи, чей
среднедушевой доход не превышает величину прожиточного мини�
мума на душу населения, установленную в Ленинградской области.
В 2022 году это 12 781 рубль.

Размер ежемесячной выплаты будет дифференцированным в зави�
симости от размера среднедушевого дохода семьи и составит 6 199
рублей, 9 295 рублей и 12 398 рублей. По предварительным прогно�
зам, выплату смогут получить 34 447 семей.

Заявления о назначении выплаты принимают с 1 мая этого года в
территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства, в
МФЦ или на портале "Госуслуги".

Три важных предложения
Депутаты областного парламента обсудили в Совете
Федерации РФ ряд актуальных социальных вопросов.

По словам депутата Законодательного собрания Татьяны Бездет�
ко, проблема обеспечения жильем детей�сирот особенно актуальна,
так как процесс миграции в Ленобласть идет очень активно. Как,
впрочем, и в другие регионы, расположенные рядом с мегаполиса�
ми. Потому Ленинградская область предлагает компенсировать зат�
раты региональных бюджетов на приобретение жилья для детей�си�
рот трансфертами из федерального бюджета по фактически испол�
ненным обязательствам. "Если говорить о нашем регионе, то у нас в
листе ожидания на получение жилья стоят 36 детей�сирот. Для бюд�
жета это 80–90 миллионов рублей",– подчеркнула Татьяна Бездет�
ко.

Депутаты областного парламента предложили предоставлять до�
полнительные выходные дни семьям, в которых есть инвалиды с
детства в возрасте с 18 до 23 лет. По предварительным расчетам, рас�
ходы федерального бюджета на эти нужды составят порядка 2 млрд
рублей.

"Третья инициатива, с которой мы приехали в Москву, это уве�
личение федерального финансирования на строительство соци�
альных объектов. В частности, на строительство областной дет�
ской клинической больницы. Она находится в старом здании, ко�
торое не подлежит реконструкции, необходимо строить новую.
Первый этап – строительство детской поликлиники на 3 млрд руб�
лей – уже завершен за счет регионального бюджета", – рассказала
Бездетко.

На выставке
в Москве
В рамках дней Ленинградской
области в холле Совета Федерации
РФ открыта выставка "Социально-
экономические достижения Ленин-
градской области 2012–2022 годов и
ключевые направления развития".

С экспозицией ознакомились председа�
тель Совета Федерации Валентина Матви�
енко и губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

 С помощью интерактивных панелей и
видеопрезентаций можно узнать о разви�
тии региона за последние десять лет – о до�
стижениях в экономике, агропромышлен�
ном комплексе, промышленности и клас�
терной политике, логистике, туризме, эко�
логии. Есть в экспозиции и блок "Коман�
да 47".

С 2012 по 2021 год ВРП региона соста�
вил 9,8 трлн рублей, а экономический при�
рост за десять лет – 25,1%. Индекс про�
мышленного производства в Ленобласти
вырос на 24,1% к уровню 2011 года, за де�
сять лет объем инвестиций в основной ка�
питал составил 3,4 трлн рублей. Сегодня
Ленинградская область производит 40%
продукции агропромышленного комплек�
са на Северо�Западе и занимает 1 место в
России по производству куриного яйца –
3,5 млрд штук.

Кроме того, Ленинградская область за�
нимает лидирующие позиции в строитель�
стве – 5 место в России по объему введен�
ного жилья и 1 место по вводу жилья на
одного жителя. Регион входит в пятерку
самых туристически привлекательных,
здесь разработано 14 уникальных экомар�
шрутов и реализуются проекты "Тропа 47"
и "Вело 47".

Нет мусору
в заповеднике
Экологические активисты Ленин-
градской области присоединились к
обустройству пунктов сбора мусора
и его уборке в заказниках и на
экологических маршрутах.

Перед началом туристического сезона
пункты сбора отходов установлены в обла�
стных заказниках "Линдуловская роща"
и "Раковые озера", а на 15 километрах
экотроп убран и вывезен мусор.

Также был проработан вопрос дальней�
шего вывоза и утилизации отходов, со�
бранных во время экологических меро�
приятий и субботников, организованных
дирекцией особо охраняемых природных
территорий. В 2022 году пройдет не менее
8 экологических акций, направленных
как на уборку территорий, так и на фор�
мирование культуры обращения с отхода�
ми.

Решение о совместной работе на особо ох�
раняемых природных территориях акти�
вистов и региональной власти было при�
нято на экологическом совете Ленинград�
ской области при губернаторе Ленинград�
ской области.

Сразу три дочери
На заседании правительства Ле-
нинградской области вручили сер-
тификат на 3 миллиона рублей для
приобретения жилья семье из
Выборгского района.

У Александра и Надежды Гамиловских
в феврале этого года родились одновре�
менно три дочери – Лидия, Любовь и
Анна.

Вопрос улучшения положения семей с
детьми является приоритетным в соци�
альной политике Ленинградской облас�
ти. В регионе реализуется 26 мер соци�
альной поддержки семей с детьми, 20 из
них – это прямые выплаты. Размеры
выплат варьируются от 600 рублей до
300 тысяч рублей. Финансирование мер
поддержки семей с детьми в Ленинград�
ской области в 2022 году составляет 7,5
млрд рублей.

Двери – молодым
Правительство области открывает
двери молодым: ребят из числа
молодежного правительства облас-
ти ждут на совещаниях руководите-
лей органов исполнительной власти
и предлагают им выдвигать свои
инициативы.

Ленинградская область предлагает раз�
личные варианты поддержки молодеж�
ных организаций.

Большое внимание уделяется развитию
молодежных советов в муниципальных об�
разованиях. В настоящее время в области
действует 121 молодежный совет. В коми�
тете по молодежной политике Ленинград�
ской области отметили, что для повыше�
ния эффективности работы молодежных
советов на местах разрабатываются мето�
дические рекомендации, которые помогут
создать сильную команду, выделить лиде�
ров в молодежной среде.

Все для вас, туристы
Кемпинг, глэмпинг и новые экскур-
сии – в этом летнем сезоне Ленин-
градская область приготовила для
жителей и гостей региона множе-
ство ярких и запоминающихся
событий.

Ленинградская область может предло�
жить кемпинги всем желающим побыть
наедине с природой – там можно размес�
титься со своей палаткой. А для тех, кто
любит природу, но не готов расстаться с
комфортом предлагают глэмпинги. На
территории региона оборудованы 29 кем�
пингов, автокемпингов и глэмпингов.
Больше всего – Приозерском и Выборг�
ском районах.

С подробной информацией о туристичес�
ких маршрутах и событийных мероприя�
тиях в Ленинградской области можно по�
знакомиться на сайте lentravel.ru 47
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Тихо!
Идут экзамены
В самом начале уходящей недели одиннадцатиклассники
сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это обязательный, а значит,
самый массовый экзамен. Сдают его все, даже те, которые не
собираются поступать в вуз.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Натюрморт Дениса Машковцева
Ученик Любанской школы стал призером VI ежегодного фестиваля "Светлое Христово Воскресение". Финал прошел во Дворце искусств
Ленинградской области.

Денис Машковцев, ученик педагога Натальи Ильиной, стал третьим призе�
ром Пасхального фестиваля со своей работой "Пасхальный натюрморт". Он уча�
ствовал в конкурсе работ юных художников от 11 до 14 лет. В числе конкурсан�
тов были воспитанники общеобразовательных школ, учреждений дополнитель�
ного образования, детских школ искусств и музыкальных школ – ребята от 7 до
17 лет. Отборочные туры прошли во Всеволожском, Гатчинском и Тихвинском
районах.

Конкурсный отбор шел по шести основным номинациям: "Художественные
работы", "Инструментальное исполнительство ансамблей", "Вокальное народ�
ное творчество", "Вокальное академическое творчество".

Лучшие коллективы и солисты, победившие на районных отборочных этапах,
представили на суд жюри номера, специально подготовленные к фестивалю и
посвященные пасхальной теме. В фойе дворца были представлены живописные
работы юных художников, которые вдохновились пасхальными сюжетами и об�
разами родной земли. Эти работы также были признаны лучшими на районных
этапах.

Впервые юных исполнителей поддержал своим выступлением областной Го�
сударственный оркестр русских народных инструментов "Метелица" под руко�
водством Заслуженного артиста РФ Игоря Тонина.

– Посвященный этому великому празднику фестиваль, который мы проводим
вот уже шестой раз, по праву вошел в календарь ярких, культурных событий
Ленинградской области, – отметила в своем приветствии председатель комите�
та по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области Лира Бурак. – Уверена, что он и дальше
будет набирать популярность, ведь участие в нем дает возможность всем нам
почувствовать сердечное и душевное тепло, которое несет Светлый праздник
Пасхи.

Фестиваль с 2017 года проводит комитет по местному самоуправлению, меж�
национальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
совместно с Гатчинской, Тихвинской и Выборгской епархиями Русской право�
славной церкви.

Подготовил Иван СМИРНОВ

Вот и закончился очередной учебный год. Отзве�
нели последние школьные звонки. Для учеников
старших классов начался важный этап в жизни – вы�
пускные экзамены и поступление в высшие и сред�
не�специальные учебные заведения.

19 мая девятиклассники сдавали английский
язык, 23 мая – математику, 27 мая – естествозна�
ние. Для одиннадцатиклассников первым экзамена�
ционным днем стал четверг – 26 мая они сдавали ЕГЭ
по химии, географии и литературе.

30 мая, в понедельник, выпускники 11�х классов
держали самый массовый экзамен – ЕГЭ по русско�
му языку. Экзамен обязательный, а значит, сдают
его все, даже те, кто не собирается поступать после
школы в вуз. Испытание длилось три с половиной
часа, экзаменующимся предстояло выполнить 27 за�
даний.

Отметим, что в Тосненском районе в 2022 году ито�
говую аттестацию в форме ЕГЭ предстоит пройти 293
одиннадцатиклассникам. Один из них сдает ГВЭ –
государственный выпускной экзамен. На экзамен в
такой форме имеют право ученики с ограниченны�
ми возможностями здоровья, дети�инвалиды.

Основной период ЕГЭ начался 26 мая и завершит�
ся 2 июля. С 23 июня по 2 июля предусмотрены ре�
зервные дни для сдачи экзаменов тем ребятам, ко�
торые пропустили аттестацию в основной период из�
за болезни или по иной уважительной причине.

В Тосненском районе работают три пункта прове�
дения экзаменов: в Тосненской гимназии, Тоснен�
ской школе № 4 и в Никольской школе № 3. Как рас�
сказали "Тосненскому вестнику" в комитете образо�
вания администрации Тосненского района, самые
востребованные предметы ЕГЭ в Тосненском районе
– обществознание, физика и биология.

Печать и сканирование экзаменационных матери�
алов проводится в каждой аудитории, а передача ма�
териалов на проверку осуществляется по защищен�
ным каналам связи.

*   *   *
Итоговую аттестацию проходят сегодня и девяти�

классники – 941 человек. Для выпускников 9�х клас�
сов государственная итоговая аттестация проводит�
ся в форме основного государственного экзамена по
русскому языку и математике, а также два предме�
та по выбору. Ученикам с ограниченными возмож�
ностями здоровья и инвалидам, по их желанию, го�
сударственная итоговая аттестация проводится толь�
ко по обязательным учебным предметам.

Основной период школьных выпускных экзаменов
– с 19 мая по 22 июня. С 4 июля по 9 июля – резервные
дни. Самые востребованные предметы у девятиклас�
сников – обществознание, география и информатика.

*   *   *
Аттестационная кампания в Ленинградской обла�

сти проходит в 22 пунктах проведения ЕГЭ.
На экзаменах задействовано 54 технических спе�

циалиста и 364 организатора. Мониторинг ЕГЭ бу�
дут вести 46 общественных наблюдателей и 53 чле�
на государственной экзаменационной комиссии.

На экзамен по химии зарегистрировано 488 участ�
ников, по литературе – 419, а по географии – 127.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по гео�
графии составляет 37, по литературе – 32, по химии
– 36. Свои результаты участники экзаменов, состо�
явшихся 26 мая, узнают не позднее 10 июня.

Для сдачи экзамена по русскому языку было отве�
дено два дня – 30 и 31 мая. Профильную математи�
ку выпускники сдавали 2 июня, а базовую сдают се�
годня – 3 июня. Экзамены по истории и физике прой�
дут 6 июня, по обществознанию – 9 июня. Иностран�
ные языки (за исключением раздела "Говорение") и
биологию школьники сдают 14 июня, а иностранные
языки с разделом "Говорение" – 16 и 17 июня. Ин�
форматика пройдет 20 и 21 июня 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

Хорошая школа жизни
"Всегда готов!" – эти слова из клятвы юных пионеров стали названием районного праздника, посвященного 100-летию со дня образования
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. И они в тот день не раз звучали в зале.

Решение о создании пионерских от�
рядов было утверждено 19 мая 1922
года на II Всероссийской конференции
комсомола. В пионерскую организа�
цию принимали школьников от 9 до 14
лет. И для миллионов граждан России
и ближнего зарубежья эта детская
организация была первой школой
гражданского становления юного че�
ловека. Во все времена пионерия жила
заботами и интересами своей страны,
учила патриотизму, дружбе и товари�
ществу.

Красный галстук и пи�
онерская клятва на про�
тяжении многих лет ос�
тавались ориентирами в
жизни нескольких по�
колений школьников.
Потому всем пришед�
шим 19 мая на праздник
во Дворец культуры го�
рода Тосно повязывали
красный галстук. Ведь
многие из них в детстве
с гордостью носили его,
а пионеры не бывают
бывшими. Красный гал�
стук считался частицей
знамени пионерской
организации. Три его
конца символизировали
нерушимую связь трех
поколений: коммунис�
тов, комсомольцев и пи�
онеров.

Торжественные фан�
фары, барабанная дробь
и звук золотистого гор�
на… Ведущие Алена
Менькова и Александр
Карпов рассказали об
истории праздника. Под звуки пионер�
ских маршей на сцену концертного
зала выходили хоры музыкальных
школ и школ искусств из Тосно и Ни�
кольского, поселков Новолисино и
Тельмана, школы эстрадного искусст�
ва "Маленькие звездочки", театра "Ве�
селый балаганчик" из поселка Улья�
новка, Тосненской средней школы № 4.
Певцы выстроились вокруг импрови�
зированного пионерского костра, и тут
начался настоящий фестиваль пионер�
ских хоров. Звучали многим знакомые
с детства песни "Взвейтесь кострами,
синие ночи", "А ну�ка, песню нам про�
пой, веселый ветер!", "Юный барабан�
щик", "Девчонки и мальчишки", "Ма�
ленький трубач" и другие. Зал пел вме�
сте с артистами.

А потом на сцену для приветствия
выходили представители власти. И они
тоже были в пионерских галстуках.

– Стоит завидовать тем, кто был пи�
онером,– признался глава Тосненско�
го района Александр Канцерев. – Об�
щаясь со старшими товарищами,
вижу, как горят их глаза, когда они
вспоминают наше пионерское детство.
Были прекрасные традиции, было
много светлого, доброго. Юное поколе�
ние воспитывалось на идеях патрио�
тизма. Хочу пожелать, чтобы ценнос�
ти пионерии не ушли в прошлое, а на�
всегда остались с нами.

Глава администрации района Анд�
рей Клементьев, обращаясь к залу,
вспоминал историю:

– В годы Великой Отечественной
войны сотни тысяч наших юных пат�
риотов вместе со взрослыми сражались
за нашу Родину, за нашу Победу! Пио�
нерия – это та организация, которая
учила детей любить Родину. А это сей�
час очень важно для нас, ведь наша
страна стоит на историческом перело�
ме – у нас есть шанс стать великим и
мощным государством.

– Я уверен, что многие из сидящих в
зале испытывают ностальгию по тому
времени, когда вершились славные
дела пионерии. "Береги честь смоло�
ду" – вдумайтесь в эти слова. Они как
раз и означают, что нельзя изменять
своим идеалам, нужно чтить тради�
ции, уважать старшее поколение, –
сказал со сцены председатель совета

почетных граждан Тосненского райо�
на Иван Хабаров.

С поздравлениями выступили депу�
тат Законодательного собрания Ле�
нинградской области Даниил Федичев
и почетный гражданин Ленинград�
ской области Юрий Соколов.

– Как много хороших дел было у на�
шей пионерии! – вспоминал то светлое
время Юрий Васильевич. – Игры, по�
ходы, разговоры у пионерского кост�
ра, помощь нуждающимся семьям, ра�

бота на полях – всего не перечислить!
Сожалею, что в свое время мне, как
депутату, не удалось отстоять пионе�
рию. Рад, что сегодня наступает про�
зрение и уже встает вопрос о возрож�
дении единой общероссийской детской
молодежной организации.

Под песню "Было время грозовое" на
экране демонстрировались фотографии
пионеров, посмертно удостоенных зва�
ния Героя Советского Союза за муже�
ство и героизм в борьбе с фашистскими
захватчиками в годы Великой Отече�
ственной войны. Ведущий рассказал о
пионерах�героях, совершивших подвиг
на тосненской земле, – Марксе Крото�
ве, Альберте Купше, Коле Рыжове.

 В новогоднюю ночь 1942 года, по
заданию командира партизанского от�
ряда, этим мальчикам удалось неза�
метно пробраться к тщательно охраня�
емому гитлеровцами аэродрому, нахо�

дившемуся под Тосно, и подать нашим
летчикам световой сигнал. Ориентиру�
ясь на этот сигнал, бомбардировщики
точно атаковали цели и уничтожили
десятки вражеских самолетов. Гитле�
ровцы выследили патриотов и после
допросов и пыток расстреляли их на
берегу Белого озера.

Там сегодня стоит памятник юным
партизанам. Пионерская дружина Лю�
банской школы носила имя пионера�ге�
роя Маркса Кротова. На протяжении мно�

гих лет прием в пионеры
проходил на берегу Белого
озера у памятника на мес�
те казни пионеров�героев.

Пионерские организа�
ции и пионерские вожа�
тые – неразделимые поня�
тия. Старшие товарищи
воспитывали мальчишек
и девчонок в духе патрио�
тизма, приобщали ребят к
труду, спорту, культуре,
давая им путевку в жизнь.

Бывший председатель
штаба пионерских дру�
жин Тосненского района
Ирина Смирнова когда�
то училась в Тосненской
железнодорожной шко�
ле. "Пионерская органи�
зация – это хорошая
школа жизни, через ко�
торую мы прошли", –
поделилась она, вспом�
нив много интересных
фактов из своей вожат�
ской работы.

Интересным оказался и
рассказ Натальи Ющен�
ко, которая была старшей

пионервожатой Ульяновской восьмилет�
ней школы. "У нас, на тосненской зем�
ле, стал пионером будущий президент
Российской Федерации Владимир Вла�
димирович Путин. Его принимали в пи�
онеры в доме Ульяновых�Елизаровых, в
поселке Ульяновка", – сказала она.

Много в этот день было трогательных
воспоминаний о счастливом пионер�
ском детстве. Собравшиеся в зале люди
разных поколений слушали их, зата�
ив дыхание. Зрительный зал был пере�
полнен, а пионерские песни пели не
только представители старшего поко�
ления, но и нынешние школьники.

А в конце все участники стоя испол�
нили финальную песню "Взвейтесь
кострами!" – гимн пионерии, который
знали наизусть все советские школь�
ники 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Анастасия ЗОЛИНА
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ЭКСПЕДИЦИЯ "ЛЮБАНЬ"

Еще четыре медальона
В Чудском Бору торжественно предали земле останки 165 красноармейцев. Все они были найдены в лесах и болотах под Смердыней и
Макарьевской Пустынью. Личности четырех солдат удалось установить благодаря смертным медальонам.

Как и всегда, финальная точка рабо�
ты поисковых отрядов в ходе традици�
онной межрегиональной поисковой
экспедиции "Любань" была поставле�
на на следующий день после праздни�
ка Победы. В Чудском Бору по старой
традиции перезахоранивают останки
бойцов, погибших в годы Великой Оте�
чественной войны. На сей раз земле
были преданы останки 165 солдат и
офицеров Красной армии.

Многие годы поисковая экспедиция
"Любань" остается самой крупной и
масштабной на территории Тосненско�
го района. Именно сюда каждую вес�
ну, начиная с 1989 года, приезжают
сотни поисковиков со всей России.
Место выбрано не случайно. В лесах
под Смердыней, на подступах к Люба�
ни бои шли жесточайшие и кровопро�
литнейшие. По замыслу Ставки Вер�
ховного Главнокомандования два во�
инских соединения – 2�я ударная и 54�я
армии Волховского фронта – еще в на�
чале 1942 года должны были освобо�
дить Любань и Тосно. Но не случи�
лось…

Потери же на данном участке фрон�
та были без преувеличения катастро�
фическими. В 1942–1943 годах бойцы
гибли здесь тысячами и тысячами. За
десятилетия поисковых работ на сче�
ту разных поколений поисковиков не
один десяток найденных и прочитан�
ных медальонов, не одна сотня переза�
хороненных красноармейцев. Однако
и сегодня в любанских лесах и болотах
лежат останки бойцов. Вполне воз�
можно, что счет их все еще идет на ты�
сячи.

В нынешнем году экспедиция "Лю�
бань" продлилась с 25 апреля по 10
мая. Всего в ней приняли участие 155
человек, которые представляли 21 по�
исковый отряд из Татарстана, Удмур�
тии, Ямало�Ненецкого автономного
округа, Архангельской, Вологодской
и, конечно же, Ленинградской облас�
тей. Тосненский район представлял
поисковый отряд "Ягуар" из деревни
Нурма.

Экспедиция проходила в суровых
погодных условиях в лесисто�боло�
тистой местности на местах боев
54�й армии Волховского фронта.
Каждый день был занят кропотли�
вой и трудоемкой работой. Главное
в ней – найти останки бойца, по воз�
можности установить личность сол�
дата и с воинскими почестями его за�
хоронить.

В экспедиции "Любань" уже давно
применяют археологический метод
подъема останков. Он очень эффекти�

вен, но и очень труден. Особый метод
подъема останков, применяемый в
этой экспедиции, дает возможность
поднять бойца целиком, найти имен�
но его личные вещи, которые вместе с
найденными наградами, медальоном
из рук в руки обязательно передаются
родственникам. В этом году удалось
установить личности четырех солдат.

Это красноармеец Иннокентий Мит�
рофанович Злыгостев, уроженец Ир�
кутской области; красноармеец Геор�
гий Степанович Мохирев, 1911 года
рождения, уроженец Челябинской об�
ласти; красноармеец Петр Иванович
Фролов, 1902 года рождения, уроже�
нец Ульяновской области; младший
лейтенант Николай Емельянович Ко�
вязин, 1922 года рождения, уроженец
Вологодской области.

Отметим, что уже после захоронения
с помощью журналистов ГТРК "Кост�
рома" удалось отыскать родственни�
ков младшего лейтенанта Ковязина. В

программе "Вести" вышел сюжет о ро�
зыске родственников бойца, и после
этого в редакцию обратилась племян�
ница погибшего младшего лейтенанта.
Ей оказалась жительница города Ша�
рья Костромской области Надежда
Румянцева.

Николай Емельянович погиб в фев�
рале 1943 года, на тот момент ему было
20 лет. Все эти годы семья ничего о его
судьбе не знала, считая Николая без
вести пропавшим. Останки бойца под�
няли поисковики отряда из Татарста�
на – вместе с десятками других погиб�
ших воинов. Рядом с телом лежал
смертный медальон, а в нем – хорошо
сохранившаяся записка: имя, адрес –
Вологодская губерния, Павинский
район, Носковский сельсовет, деревня
Ковязино. Место службы – 198�я
стрелковая дивизия.

10 мая в Чудском Бору состоялась
торжественно�траурная церемония за�
хоронения останков воинов. Здесь со�
брались десятки неравнодушных лю�
дей. Собрались, чтобы отдать дань ува�
жения воинам�освободителям, отвое�
вавшим для нас мир.

Война, конечно, с каждым годом
все дальше от нас и постепенно ста�
новится страницей истории, однако
память о ней не должна угасать.
Именно об этом говорили все высту�
пающие: депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Виктор Захаров, заместитель главы
администрации Тосненского района
Александр Романцов, глава админи�
страции Трубникоборского сельско�
го поселения Сейфулла Шейдаев,
главный специалист комитета по мо�
лодежной политике правительства
Ленинградской области Герман Сакс.
Не жалели выступающие теплых
слов и в адрес поисковиков, подчер�
кивая, что погода нынешней весной
не баловала теплом. Но даже это не
остановило ребят.

– Нам ориентироваться на погоду не
приходится, – в ответном слове сказал
новый руководитель экспедиции "Лю�
бань", командир поискового отряда
"Ягуар" из деревни Нурма Андрей
Журавлев. – Мы сюда приехали с од�
ной целью: найти бойцов и установить
их имена. Потом найти родственников
и эти имена вернуть им.

Весенняя Вахта памяти окончена, но
далеко не окончена работа поискови�
ков. Все лето и осень они будут рабо�
тать в лесах и болотах, чтобы вернуть
к жизни новые имена героев той вой�
ны 47

Иван СМИРНОВ

Валентина СМИРНОВА
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Анютины глазки и другие
В мае на клумбы Тосненского городского поселении было высажено 49 тысяч кустов цветочной рассады.

Первые однолетники – трехцветные фиалки, они же виола, они же анютины
глазки – украсили мемориальный сквер у памятника Воину�Освободителю в го�
роде Тосно еще накануне Дня Победы. Там было высажено 6 тысяч кустов этого
нежного и яркого цветка.

К слову сказать, про анютины глазки писал сам Шекспир – в комедии "Сон в
летнюю ночь" он упоминает этот цветок в составе любовного зелья. В Англии с
помощью анютиных глазок объяснялись в любви – вместо признаний и клятв
достаточно было отправить засушенный цветок и указать в записке свое имя. Во
Франции влюбленные обменивались нежными цветами перед разлукой. А в Древ�
ней Греции на этом цветке настаивали вино, которое пили для поддержания храб�
рости и боевого духа. Славянские лекари готовили снадобье на основе анютиных
глазок для тех, кто страдал от проблем с сердцем, заваривая высушенные цветы
кипятком. Вот такая магическая репутация у этой красивейшей фиалки.

Запах есть не у всех "анюток". Интенсивным ароматом, который отчетливее
всего чувствуется ранним утром или на закате, отличаются синие и желтые цвет�
ки.

Любят у нас в Тосно и тагетисы, и бегонии, и агератумы, которые вновь раду�
ют глаз на клумбе "Капелька", что у здания администрации района. Эти цветы
высадили в открытый грунт во второй половине мая.

Цветочная рассада, особенно однолетники, любят тепло, а весна в этом году
выдалась холодная. Погода осложняет работу озеленителей и цветоводов – со�
трудников муниципального казенного учреждения "Управление зданиями, со�
оружениями и объектами внешнего благоустройства" г. Тосно. Но они не сдава�
лись и весь месяц май старательно украшали любимый город, переодевали его в
летний наряд. И не напрасно. Все�таки они наступили – первые теплые июнь�
ские денечки. Пришло долгожданное лето!

Рекламно
информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2
22
37, 2
59
32. Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявлений: Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль
не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля. Объявления д/организа

ций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей. Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные),
36 рублей (организации). Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 20 рублей. Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см – 65 рублей.
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Надежная мебель по доступной цене
Вот уже пять лет, как тосненцы знают: нужна надежная мебель по доступной цене – отправляйтесь в магазин "БРАВО Мебель".
В чем секрет успеха фирмы? Об этом и не только мы поговорили с руководителем сети магазинов "БРАВО Мебель" Оксаной Бабенко.

Осваивать
мебельный бизнес

Пять лет назад в торговом центре на Московском
шоссе, 33а открылся первый магазин "БРАВО Ме�
бель". Покупатели сразу поняли – здесь найдется вся
необходимая мебель для дома и дачи: от кровати из
массива дерева до табуретки, от дивана до матраса,
от гостиной до прихожей.

За эти годы, что "БРАВО Мебель" присутствует на
тосненской земле, компания успела заслужить дове�
рие и любовь клиентов. При этом она старается не сто�
ять на месте, идти вперед и развиваться. Два года на�
зад в Тосно появился второй магазин на проспекте Ле�
нина, 28. А в прошлом году предприниматели откры�
ли и собственное производство мягкой мебели.

– Мне нравится мебель, которой мы торгуем, нра�
вится ее показывать, рассказывать о ней. Мне никог�
да не было стыдно за то, что нашу семью ассоцииру�
ют с этой мебелью, – с этого признания начался наш
разговор с Оксаной Бабенко.

Бизнесом она занимается совместно с мужем Пав�
лом. Оксана и Павел не коренные тосненцы: она ро�
дилась в Ростове, он – в Брянске. Но живут в Тосно с
детских лет. Оба оканчивали вторую школу, там же
сейчас учатся и их дети. После вуза Павел занимал�
ся страхованием, Оксана работала экономистом. В
один момент их жизнь кардинально изменилась, и
супруги начали осваивать мебельный бизнес.

Все началось с открытия оптового склада торгово�
го дома "Bravo Мебель" в Северо�Западном регионе.
"Bravo Мебель" – это крупная мебельная компания,
которая находится в Брянске и существует вот уже
16 лет. Компания продает мебель различных россий�
ских производителей и в своей работе учитывает пос�
ледние тенденции в области создания жилых инте�
рьеров в современном стиле. Все это объясняет по�
пулярность этой мебели.

Изначально компания специализировалась на
производстве кроватей из массива дерева. В даль�
нейшем линейка существенно расширилась. Пер�
выми клиентами "Bravo Мебели" стали именно оп�
товики: владельцы мебельных магазинов, салонов
и центров.

С логотипом
"БРАВО Мебель"

Компания сразу же получила хороший отклик у
оптовых клиентов. При этом у них возникла потреб�
ность рассматривать мебель не только по каталогам,
но и воочию. Так родилась идея организовать выс�
тавочный зал, где можно увидеть товар своими гла�
зами, потрогать его.

– А так как мы живем в Тосно, то именно здесь в
2017 году на фасаде гипермаркета на Московском
шоссе, 33а впервые появилась вывеска с логотипом
"БРАВО Мебель". Приходить и приезжать сюда ста�
ли не только оптовые клиенты, но и местные жите�
ли, и гости нашего города, – рассказывает Оксана
Михайловна. – И с первого же дня мы поняли, что
просто выставочным залом нам не отделаться – надо
продавать. Люди шли массово, и практически каж�
дый хотел купить товар. Можно сказать, что нам

пришлось открывать этот бизнес. Как показало вре�
мя, весьма востребованный. Очень быстро о нас уз�
нали и в Тосно, и в районе, и в Санкт�Петербурге.
Люди приходили и приезжали потому, что находи�
ли в нашем магазине все необходимое по доступным
ценам и достойного качества.

Сегодня здесь представлена вся ассортиментная

линейка мебели для дома и дачи различных россий�
ских производителей. Это кровати из массива сосны,
ткани, экокожи; мягкая мебель – диваны и кресла;
корпусная мебель – прихожие, гостиные, кухни,
спальные гарнитуры; шкафы�купе и распашные
шкафы; стулья и табуретки. В наличии матрасы и
подушки.

Отдельно остановимся на кухнях. В "БРАВО Ме�
бель" предлагают и готовые, и индивидуальные ре�
шения. Здесь вам могут сделать бесплатный дизайн�
проект кухни, предложат огромный выбор фасадов
и абсолютно любые цветовые решения и размеры.
Как уверяет управляющая тосненскими салонами
Олеся Войтенко, делают это быстро и качественно.
И добавляет: "На сегодняшний день такого сервиса
и выбора нет, пожалуй, ни у кого".

– Мы очень тщательно подбираем поставщиков, –
говорит Оксана Бабенко. – Всегда знаем, из чего со�
стоит наша мебель. Знаем, что она соответствует всем
стандартам. Всегда выдерживаем все гарантийные
обязательства. Нам совершенно не хочется, чтобы
клиент возвратился к нам с претензией. Наоборот –
хочется, чтобы он вернулся за следующей покупкой
и порекомендовал нас своим друзьям.

На кончиках пальцев
Столь серьезный подход к делу дал понять – одним

магазином дело не ограничится. Так оно и вышло.
Магазин "БРАВО Мебель" открылся на Советском
проспекте в Никольском. Там он успешно работает
уже четвертый год. А потом компания заехала в со�
седний с Тосненским Кировский район, и был от�
крыт магазин в Кировске. В этом году покорили и
Санкт�Петербург – открыли большой магазин неда�
леко от станции метро "Ленинский проспект".

Еще один магазин по�
явился и в Тосно. Сначала
небольшой, буквально на
сорока квадратных метрах,
в торце дома № 28 по про�
спекту Ленина. Спрос ока�
зался значительным, и ре�
шено было расшириться в
помещение по этому же ад�
ресу. Сегодня в центре Тос�
но работает полноценный
магазин "БРАВО Мебель".

– Сюда к нам пошли кли�
енты, которым проблема�
тично добраться до магази�
на на Московском шоссе,
33а – пенсионеры, город�
ские покупатели, люди, ко�
торые снимают квартиры.
Для них магазин в центре
города оказался очень удоб�
ным, – говорит Оксана Ми�
хайловна. – Отмечу, что во

всех наших магазинах разный ассортимент. Потреб�
ность покупателей мы чувствуем, как говорится, на
кончиках пальцев. Наши замечательные менедже�
ры каждый раз интересуются, что ищет человек –
чтобы понимать потребности клиентов. Бывает, мы
специально привозим линейку товаров в конкрет�
ный магазин.

Еще одно преимущество "БРАВО Мебели" в том,
что продукция быстро попадает к покупателю.
Склад находится Тосно�2, а потому товар, если он в
наличии, привезут в тот же день. Предоставляют
здесь услугу доставки и сборки мебели. Причем ре�
комендуют в этом вопросе довериться именно про�
фессионалам. В этом случае на сто процентов мож�
но быть уверенным в том, что мебель прослужит
долго.

Отметим и то, что в "БРАВО Мебель" с первых ме�
сяцев выработали свою социальную программу: на
весь ассортимент товаров здесь предоставляется
скидка в 10 процентов пенсионерам, многодетным
семьям, новоселам.

Под брендом "ПУФиК"
В прошлом году компания открыла свое производ�

ство. Под брендом "ПУФиК" в Тосно начали произ�
водить мягкую мебель эконом�сегмента. Были при�
глашены конструкторы и технологи, которые специ�
ально для "ПУФиКа" разработали модели диванов
и кресел. Небольшое производство состоит из столяр�
ного, швейного и обивочного участков. 10 человек
выдают сто изделий в месяц. Это полностью удовлет�
воряет потребность компании в недорогой мягкой
мебели.

Диваны и кресла производят для себя, что позво�
ляет держать наименьшую цену в магазинах. При
этом большое внимание уделяют материалам: хоро�
шие ткани, пружинные блоки и фурнитура.

– Наши земляки очень часто благодарят нас за ра�
боту. Это радует и вдохновляет, – говорит Оксана
Бабенко. – Люди нам доверяют, и это главное.

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

П
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В МАЕ 2022 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА, КОГДА АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ВОЗГЛАВИЛ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В КАЧЕСТВЕ ГУБЕРНАТОРА. 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПООБЩАЛАСЬ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ ОБ ИХ ЛИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РУКОВОДСТВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ

Евгений Белоконь, аппаратчик 
производства, г. Сясьстрой

— К сожалению, лично с Алек-
сандром Юрьевичем не знаком, 
но он очень медийная личность, у 
всех на слуху. Часто посещает Вол-
ховский район. Из разговоров с 
коллегами и друзьями знаю, что «не 
брешет». Уважаю людей, которые 
решают проблемы, а не создают их. 
Держать руку на пульсе такого 
большого региона сложно, но Дроз-
денко это удаётся.

За последние 10 лет Сясьстрой 
изменился в лучшую сторону. Го-
род благоустраивается, хорошеет. 
Практически в каждом дворе уста-
новлены функциональные детские 
площадки. К слову, после очеред-
ного приезда губернатора и оцен-
ки проделанного благоустройства, 
парковки в некоторых дворах заас-
фальтировали. А вначале они были 
просто засыпаны гравием.

Зоя Владимировна Ощепкова, 
«серебряный волонтёр»,  
пос. Кингисеппский 
Кингисеппского района

 — Александр Юрьевич Дроз-
денко, по моему мнению, относится к 

числу экономически грамотных руко-
водителей. Смелый человек: я никогда не забуду, как 
он после взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым 
спустился и проехал по восстановленной линии.

Могу однозначно сказать: за последние 10 лет наш 
посёлок преобразился в лучшую сторону! Столько по-
строено детских площадок, скверов для отдыха, вос-
станавливается парк, связанный с родственниками 
А. С. Пушкина.

Здоровья, благополучия, сил, исполнения жела-
ний и воплощения в жизнь любой мечты нашему гу-
бернатору. Пусть всегда его окружают искренние и 
честные люди!

Лидия Чагина, конюх,  
д. Бегуницы Волосовского 
района

— Наш губернатор — 
мужчина, который умеет 
держать слово и выполнять 
обещания. Смотрела как-то 
прямую линию с ним — понравилось: 
эмоционален, владеет информацией и 
ситуацией, говорит убедительно и не по 
бумажке. Спрашивает с подчинённых и не 
забывает о своих поручениях.

За последние 10 лет в Бегуницах мно-
гое поменялось в лучшую сторону. По-
строены дома для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, появилось много 
красивых детских площадок, на пустыре 
сделали симпатичный сквер — подрастут 
посаженные там деревья, вообще красо-
та будет! Стабильным стало электроснаб-
жение: и на улице светло по вечерам, и в 
домах прекратились частые отключения 
света. Школа готовится к долгожданному 
капитальному ремонту, ребята даже до-
учиваются сейчас дистанционно. Так что 
всё хорошо, пусть губернатор продолжает 
в таком же духе! 

Татьяна Буренина, пенсионерка, г. Приозерск
— Изменилось, может, и не очень заметно, но 

очень качественно. Стали лучше дороги, это одно-
значно. Стало уютнее в городе. Добавить бы ещё 
школ и детских садов, потому что выросло количе-
ство деток в семьях. А это и есть самый лучший пока-
затель работы губернатора.

Конечно, несмотря на то, что за эти 10 лет сделано 
немало, сделать нужно ещё больше. У нас в области 
остаётся достаточно проблем, и на их решение 
понадобится лет десять как минимум. Поэтому 
желаю нашему губернатору сил и здоровья, чтобы 
управлять регионом как можно дольше!

Сергей Иванович Нестеров, водитель,  
г. Сланцы

— Я положительно отношусь к 
деятельности нашего губернатора. 
Он грамотный руководитель. Это 

ощущает каждый житель — эконо-
мика региона устойчива даже в эти не-

простые времена.
Могу сказать, что за последние 10 лет в нашем го-

роде Сланцы произошли положительные изменения 
в части благоустройства различных территорий. Для 
детей во многих дворах установили новые детские 
площадки и фигуры, которые стали украшением об-
щественного пространства, а на берегу реки Плюссы 
появилась парковая зона, где можно приятно прово-
дить время.

Надежда 
Владимировна 
Акуличева, 
пенсионерка,  
60 лет живёт  
в пос. Рощино 
Выборгского района

— Ленинградская об-
ласть на хорошем счету в России, а всё 
начинается с головы: если она хорошо 
работает, то и всё правильно крутится. 
Наш губернатор — активный человек 
и умелый руководитель. 

За последние 10 лет Рощино из-
менился до неузнаваемости. Каждый 
год весной и летом всюду цветники и 
клумбы, скамейки для отдыха, мно-
го детских площадок. Прекрасный 
парк с видом на реку Рощинка и 
золотой пляж, всегда порядок на 
воинском мемориале в центре 
посёлка. Хорошо развита торго-
вая сеть, потому что для бизнеса 
созданы хорошие условия. А ка-
кой у нас стадион! В годы моей 
молодости он тоже был, но порос-

ший травой, а сейчас там красивый 
газон, трибуны, скоро будет и ледовая 
арена. Спорт в Рощино развивается, и 
в этом немалая заслуга губернатора.

Желаю Александру Юрьевичу успе-
хов во всём и надеюсь, что впредь 
наш поселок и область в целом будут 
только процветать.Владимир Павлов, 

водитель,  г. Гатчина
— К нашему губернатору 

отношусь хорошо. Для меня 
важно, что он выполняет свои 
обещания. Вот обещал виадук в 
Гатчине построить — и постро-
ил.

За 10 лет в Гатчине измени-
лось многое. Мне нравится, что 
в городе появились новые об-
щественные пространства. Я 
живу на Хохловом поле, так у нас 
обустроили бульвар Науки, сде-
лали велодорожки — есть где с 
сыновьями погулять. Развязки 
вокруг Гатчины сделаны, ремон-
тируют региональные дороги — 
это тоже видно. Поменяли улич-
ное освещение. Строится много 
жилья, значит, люди хотят жить 
в Гатчине! Вот и я отсюда никуда 
уезжать не собираюсь — у нас 
отличный город!

Совет ветеранов и депутаты 
Лаголовского поселения —  
Т.Г. Васильева, Л.М. Чугунова 

Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с 10 юбилеем в 

должности главы региона!
Жители Лаголовского сельского 

поселения Ломоносовского района 
надеются, что наши мечты о строи-
тельстве новой амбулатории в посе-
лении сбудутся, и Вы не оставите этот 
вопрос без внимания. Благодарим Вас 
за то, что в последние годы решается 
много вопросов по экономическому 
развитию Ленинградской области, хо-
рошеют и благоустраиваются наши по-
сёлки. И не теряем надежды на то, что 
всё будет ещё лучше!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В МАЕ 2022 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА, КОГДА АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ВОЗГЛАВИЛ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В КАЧЕСТВЕ ГУБЕРНАТОРА. 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПООБЩАЛАСЬ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ ОБ ИХ ЛИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РУКОВОДСТВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ

Евгений Белоконь, аппаратчик 
производства, г. Сясьстрой

— К сожалению, лично с Алек-
сандром Юрьевичем не знаком, 
но он очень медийная личность, у 
всех на слуху. Часто посещает Вол-
ховский район. Из разговоров с 
коллегами и друзьями знаю, что «не 
брешет». Уважаю людей, которые 
решают проблемы, а не создают их. 
Держать руку на пульсе такого 
большого региона сложно, но Дроз-
денко это удаётся.

За последние 10 лет Сясьстрой 
изменился в лучшую сторону. Го-
род благоустраивается, хорошеет. 
Практически в каждом дворе уста-
новлены функциональные детские 
площадки. К слову, после очеред-
ного приезда губернатора и оцен-
ки проделанного благоустройства, 
парковки в некоторых дворах заас-
фальтировали. А вначале они были 
просто засыпаны гравием.

Зоя Владимировна Ощепкова, 
«серебряный волонтёр»,  
пос. Кингисеппский 
Кингисеппского района

 — Александр Юрьевич Дроз-
денко, по моему мнению, относится к 

числу экономически грамотных руко-
водителей. Смелый человек: я никогда не забуду, как 
он после взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым 
спустился и проехал по восстановленной линии.

Могу однозначно сказать: за последние 10 лет наш 
посёлок преобразился в лучшую сторону! Столько по-
строено детских площадок, скверов для отдыха, вос-
станавливается парк, связанный с родственниками 
А. С. Пушкина.

Здоровья, благополучия, сил, исполнения жела-
ний и воплощения в жизнь любой мечты нашему гу-
бернатору. Пусть всегда его окружают искренние и 
честные люди!

Лидия Чагина, конюх,  
д. Бегуницы Волосовского 
района

— Наш губернатор — 
мужчина, который умеет 
держать слово и выполнять 
обещания. Смотрела как-то 
прямую линию с ним — понравилось: 
эмоционален, владеет информацией и 
ситуацией, говорит убедительно и не по 
бумажке. Спрашивает с подчинённых и не 
забывает о своих поручениях.

За последние 10 лет в Бегуницах мно-
гое поменялось в лучшую сторону. По-
строены дома для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, появилось много 
красивых детских площадок, на пустыре 
сделали симпатичный сквер — подрастут 
посаженные там деревья, вообще красо-
та будет! Стабильным стало электроснаб-
жение: и на улице светло по вечерам, и в 
домах прекратились частые отключения 
света. Школа готовится к долгожданному 
капитальному ремонту, ребята даже до-
учиваются сейчас дистанционно. Так что 
всё хорошо, пусть губернатор продолжает 
в таком же духе! 

Татьяна Буренина, пенсионерка, г. Приозерск
— Изменилось, может, и не очень заметно, но 

очень качественно. Стали лучше дороги, это одно-
значно. Стало уютнее в городе. Добавить бы ещё 
школ и детских садов, потому что выросло количе-
ство деток в семьях. А это и есть самый лучший пока-
затель работы губернатора.

Конечно, несмотря на то, что за эти 10 лет сделано 
немало, сделать нужно ещё больше. У нас в области 
остаётся достаточно проблем, и на их решение 
понадобится лет десять как минимум. Поэтому 
желаю нашему губернатору сил и здоровья, чтобы 
управлять регионом как можно дольше!

Сергей Иванович Нестеров, водитель,  
г. Сланцы

— Я положительно отношусь к 
деятельности нашего губернатора. 
Он грамотный руководитель. Это 

ощущает каждый житель — эконо-
мика региона устойчива даже в эти не-

простые времена.
Могу сказать, что за последние 10 лет в нашем го-

роде Сланцы произошли положительные изменения 
в части благоустройства различных территорий. Для 
детей во многих дворах установили новые детские 
площадки и фигуры, которые стали украшением об-
щественного пространства, а на берегу реки Плюссы 
появилась парковая зона, где можно приятно прово-
дить время.

Надежда 
Владимировна 
Акуличева, 
пенсионерка,  
60 лет живёт  
в пос. Рощино 
Выборгского района

— Ленинградская об-
ласть на хорошем счету в России, а всё 
начинается с головы: если она хорошо 
работает, то и всё правильно крутится. 
Наш губернатор — активный человек 
и умелый руководитель. 

За последние 10 лет Рощино из-
менился до неузнаваемости. Каждый 
год весной и летом всюду цветники и 
клумбы, скамейки для отдыха, мно-
го детских площадок. Прекрасный 
парк с видом на реку Рощинка и 
золотой пляж, всегда порядок на 
воинском мемориале в центре 
посёлка. Хорошо развита торго-
вая сеть, потому что для бизнеса 
созданы хорошие условия. А ка-
кой у нас стадион! В годы моей 
молодости он тоже был, но порос-

ший травой, а сейчас там красивый 
газон, трибуны, скоро будет и ледовая 
арена. Спорт в Рощино развивается, и 
в этом немалая заслуга губернатора.

Желаю Александру Юрьевичу успе-
хов во всём и надеюсь, что впредь 
наш поселок и область в целом будут 
только процветать.Владимир Павлов, 

водитель,  г. Гатчина
— К нашему губернатору 

отношусь хорошо. Для меня 
важно, что он выполняет свои 
обещания. Вот обещал виадук в 
Гатчине построить — и постро-
ил.

За 10 лет в Гатчине измени-
лось многое. Мне нравится, что 
в городе появились новые об-
щественные пространства. Я 
живу на Хохловом поле, так у нас 
обустроили бульвар Науки, сде-
лали велодорожки — есть где с 
сыновьями погулять. Развязки 
вокруг Гатчины сделаны, ремон-
тируют региональные дороги — 
это тоже видно. Поменяли улич-
ное освещение. Строится много 
жилья, значит, люди хотят жить 
в Гатчине! Вот и я отсюда никуда 
уезжать не собираюсь — у нас 
отличный город!

Совет ветеранов и депутаты 
Лаголовского поселения —  
Т.Г. Васильева, Л.М. Чугунова 

Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с 10 юбилеем в 

должности главы региона!
Жители Лаголовского сельского 

поселения Ломоносовского района 
надеются, что наши мечты о строи-
тельстве новой амбулатории в посе-
лении сбудутся, и Вы не оставите этот 
вопрос без внимания. Благодарим Вас 
за то, что в последние годы решается 
много вопросов по экономическому 
развитию Ленинградской области, хо-
рошеют и благоустраиваются наши по-
сёлки. И не теряем надежды на то, что 
всё будет ещё лучше!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА – 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КОМАНДА 47

173,3
общий объём грантовой поддержки 
социально ориентированных НКО 
Ленобласти в 2022 году

МЛН РУБЛЕЙ

Год добрых дел
Люди с горящими глазами 

— так часто говорят про обще-
ственников, которые хотят из-
менить жизнь к лучшему. Боль-
шие дела начинаются с малого: с 
перемен в родном посёлке, рай-
оне, городе. Значимой помощью 
инициативам неравнодушных 
ленинградцев становятся гран-
ты губернатора Ленинградской 
области.

В регионе идёт второй этап 
конкурса для социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Выбраны два при-
оритетных направления: соци-
альное обслуживание и соци-
альная защита, а также проекты 
в рамках «Года Команды 47». В 
этом году на поддержку смогут 
рассчитывать только организа-
ции, официально зарегистриро-
ванные на ленинградской земле.

Движение добрых дел ши-
рится и набирает силу: добро-
вольцы в Гатчине устраивают 
благотворительные забеги, а в 
библиотеке Тихвина собирают 
«Крышечки доброты». В Воло-
сово вяжут одежду для малы-
шей, а во Всеволожске, в музее 
Приютино, помогают озеленять 
парк и готовить усадьбу к рекон-
струкции. Гранты губернатора 
призваны простимулировать 
появление новых социально  
ориентированных НКО в реги-
оне.

Вторая жизнь усадьбы
Среди обладателей гранта 

губернатора Ленинградской 
области прежних лет — авто-
ры идеи музейного простран-
ства на территории усадьбы 
Суур-Мерийоки в Выборгском 
районе. Старинное имение на-
ходится за Сайменским каналом 
в поселке Харитоново.

— Я услышал о Суур-Мерий-
оки около 13 лет назад от своего 
преподавателя Лилии Валенти-
новны Геращенко. Она краевед, 
много лет занимается исследо-
ванием этого места, — расска-
зывает Виталий Самушенков. 
— Мы тогда организовали сту-
денческий субботник. Меня по-
разила живописность и размах 
территории.

Земли в 1900 году купил 

швейцарец Нойшеллер, один 
из владельцев завода «Треу-
гольник» в Санкт-Петербурге. 
Было возведено здание в сти-
ле финского национального 
романтизма. Рядом — ледник, 
оранжереи, обсерватория, ко-
ровник, погреб. Общая площадь 
владений составляла порядка 

30 га, большую часть занимал 
ландшафтный парк с редкими 
хвойными породами деревьев.

В финскую кампанию в зда-
ние попала бомба, в советский 
период оно пришло в окон-
чательное запустение. Сейчас 
усадьба является выявленным 
объектом культурного и исто-
рического наследия.

Виталий Самушенков и его 
экологическая организация 
«Зелёный крест» занимаются 
Суур-Мерийоки с 2020 года. 
Активисты вывозили мусор, 
расчищали исторические до-
рожки, выкашивали траву. В 
какой-то момент поняли: суб-
ботниками здесь не обойтись, 
необходимо перезапускать 
территорию и привлекать ту-
ристов. Эта идея и удостоилась 
областного гранта.

За это время командой дру-
зей усадьбы были обследованы 
сохранившиеся сооружения, 
разработан дендроплан парка, 
проведена инвентаризация на-
саждений. Появились инфор-
мационные стенды и таблички, 
размещена экспозиция на тему 
истории усадьбы. Сарафанное 
радио разнесло новость, и в 
усадьбу на выходные зачастили 
туристы.

В ближайших планах — запи-
сать аудиогид и запустить сайт 
музейного пространства, раз-
работать приложение, которое 
позволит увидеть историческое 
здание в виртуальной реально-
сти. Чтобы привлечь внимание 
к уникальной флоре, активисты 
мечтают организовать в пар-
ке экотропу. На лето 2022 года 
здесь запланирован фестиваль 
«Утраченные усадьбы Выборга».

За впечатлениями — 
на велосипеде

Летний сезон в нашей обла-
сти богат на яркие фестивали и 
праздники. Туристы привыкли 
приезжать на них за рулем авто-
мобиля или на электричке. Од-
нако с недавних пор появилась 
альтернатива: организованные 
группы велотуристов!

Недавно в Новой Ладоге 
отшумел фестиваль «Корюшка 
идёт». Участники велопробега 
«Навстречу корюшке» преодо-

лели более 30 километров — 
прокатились через историче-
ский центр Волхова, осмотрели 
достопримечательности исто-
рического поселения и фини-
шировали возле главной сцены 
фестиваля!

В числе организаторов ак-
ции — АНО «Пулковская вы-
сота». Именно они на средства 
губернаторского гранта ведут 
проект «Развитие потенциала 
велотуризма в Ленинградской 
области».

— От нашего объединения 
участвовали 47 человек, хотя 
желающих было намного боль-
ше. Пробег показал, что очень 
многие ленинградцы хотят 
заниматься велотуризмом, — 
говорит Александр Лесков из 
«Пулковской высоты». — При 
общем всплеске интереса к 
велосипеду людям особенно 
любопытен событийный вело-
туризм. Например, вот такие фе-
стивальные заезды.

Несколько лет организация 
популяризирует самый длинный 
в регионе веломаршрут Сосно-
вый Бор — Шлиссельбург. Заезд 
на 450 км отлично демонстри-
рует перспективы развития ве-
лотуризма в регионе. На такой 
дистанции сложно думать о 
скорости, важно наслаждаться 
дорогой. Получается оптималь-
ный тест-драйв для дорожной 
инфраструктуры и велосети об-
ласти.

Совсем скоро реализовать 
свои задумки смогут и новые 
обладатели грантов губернато-
ра. Имена победителей объявят 
30 июня. Авторы лучших заявок 
пополнят ряды людей, которые 
ежегодно меняют нашу область 
не на словах, а на деле.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЙ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ 
РЕГИОНА. МЫ УЗНАЛИ ПОДРОБНОСТИ 
ПРОГРАММЫ И ПООБЩАЛИСЬ С 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Так выглядела усадьба Суур-
Мерийоки до Октябрьской 
революции
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— Сколько стоит твоя совесть? 
— строго спрашивает мальчик 
в видеоролике, снятом 
учащимися Зимитицкой 
общеобразовательной школы. 
Вопрос стал лейтмотивом 
конкурса «Мы за честную Россию 
без коррупции», для которого 
юные жители Волосовского 
района подготовили собственный 
сюжет.

Итоги творческого состя-
зания подвели на заседании 
правительства Ленинградской 
области. Конкурс для учащихся 
9-11 классов проводится в ре-
гионе уже в пятый раз. В этом 
году ребятам предложили три 
номинации: «Коррупция как 
проблема нравственного выбо-
ра», «Коррупция: проблемы и 
последствия», «Коррупция как 
угроза государственной и на-
циональной безопасности». В 
жанрах и разработке сюжетов 
участников не ограничивали.

— К сложной теме дети по-
дошли творчески, неординарно 
и очень ответственно, — заме-
тила председатель комитета 
общего и профессионального 
образования Ленобласти Веро-
ника Реброва. — Они присы-
лали видеоклипы, репортажи, 
мультфильмы, снимали интер-
вью и ток-шоу… Основным на-
правлением им видится борьба 
со взяточничеством.

Подростки продемонстри-
ровали зрелое отношение к 
проблеме. Видеолозунги до-
стойны цитирования. Такой, 
например: «Коррупция — это 
болезнь, передающаяся через 
деньги».

В соревнование включились 
514 школьников со всей об-
ласти. Было подготовлено 210 
видеосюжетов, из которых 51 
прошёл школьный и муници-
пальный этапы. На региональ-
ном уровне жюри определило 
двух победителей и семь лауре-
атов.

Первенствовали учащиеся 
средней общеобразовательной 
школы № 8 г. Выборга и Центра 

образования «Кудрово» (Все-
воложский район). Им вручили 
профессиональные видеокаме-
ры.

Кадеты из Выборга за две 
с небольшим минуты убежда-
ют аудиторию — взятка одна, а 
преступников двое. Виноваты и 
мздоимец, и дающий взятку.

В Кудровском центре обра-
зования с 2016 года действует 
телецентр «Школа говорит», 
где школьники занимаются с 
особым рвением. Не удивитель-
но, что они оказались в числе 
призёров.

— Год назад школа уже вы-
игрывала в конкурсе, приятно 
закрепить успех, — говорит 

директор учебного заведения 
Игорь Соловьёв. — Трудно ска-
зать, кому первому пришла в 
голову идея снять историю Фе-
дора Иванова, который из ми-
лого паренька, хорошего сына и 
мужа превратился во взяточни-
ка. Трудились сообща целых два 
месяца. В конкурсных докумен-
тах фигурирует семь фамилий, 
а на самом деле задействовано 

было больше — и ученики, и пе-
дагоги.

В мае ролик, размещённый в 
соцсетях школы, набрал больше 
20 тысяч просмотров. Для Иго-
ря Юрьевича польза конкурса 
очевидна. У детей формируется 
честная гражданская позиция, 
неприятие таких коррупцион-
ных проявлений, как использо-
вание служебного положения, 
взятки. Возникает понимание 
того, что проявления корруп-
ции недопустимы в правовом 
государстве. Это правовой лик-
без. Плюс ребята учатся писать 
сценарии, работать с камерой, 
монтировать, постигают азы ак-
тёрского мастерства.

В креативе конкурсантам не 
отказать. Лесновская команда 
из Всеволожского района рас-
сказала об ингредиентах салата 
«Коррупция», в Будогощи иначе 
взглянули на сказку про Колоб-
ка, старшеклассники из Лодей-
ного Поля обыграли эпизоды 
из «Берегись автомобиля» и «12 
стульев».

МИЛА ДОРОШЕВИЧ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ТЕМУ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

 Доска почёта

ПОБЕДИТЕЛИ:
• Людмила Гуревич,

Шохдиорбек Шавкатов,
Михаил Юнда — средняя
общеобразовательная
школа № 8 г. Выборг;

• Никита Светодумов,
Максим Губкин, Глеб
Булгаков, Анастасия
Попова, Тимур Макаров,
Даниил Кондратюк,
Илья Рыжков, Олег
Аршинов — центр
образования «Кудрово»
(Всеволожский район).

ЛАУРЕАТЫ:
• Даниил Дербин, Зоя

Исакова, Лев Романов,
Мария Синякова, Артем
Тюльман, Максим Юрин
— Зимитицкая основная
общеобразовательная
школа (Волосовский
район);

• Дарья Морозова, 
Карина Григорьева, 
Арина Смирнова —
Будогощская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза
М. П. Галкина 
(Киришский район);

• Олег Лыков, Георгий 
Шмат, Валерия Сергеева, 
Анастасия Ильина, 
Сергей Проскуряков, 
София Джангавадзе
— Лодейнопольская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 2;

• Виктория Любимова, 
Полина Максимова
— Лесновский центр 
образования имени 
Героя Советского Союза 
Н. А. Боброва 
(Всеволожский район);

• Валентина Дзык,
Елизавета Иванова,
Зарина Абдуллоева,
Никита Беляков —
Дружногорская средняя
общеобразовательная
школа (Гатчинский район);

• Дмитрий Николайчук— 
средняя школа № 5 
г. Тихвин;

• Арсений Алешков,
Владимир Павлов
— Муринский центр
образования № 1
(Всеволожский район).

СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ,  
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ:

— Участники конкурса 
буквально «поймали 
волну». В этом 
году проводилось 
социологическое 
исследование, 
которое показало — 
вопрос номер один, 
беспокоящий жителей 
всех федеральных 
округов, — коррупция. 
Ребята молодцы! 
Всем нам нужно к 
ним прислушаться.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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БОРЩЕВОЙ НАБОР И НЕ ТОЛЬКО
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////АПК

ПОСЕВНАЯ В ЛЕНОБЛАСТИ ИДЁТ ПО ПЛАНУ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ХОЗЯЙКИ РЕГИОНА 
СМОГУТ ПРИГОТОВИТЬ НЕ ТОЛЬКО БОРЩ, НО И ДРУГИЕ БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ, 
ВЫРАЩЕННЫХ НА ПОЛЯХ РЕГИОНА

Посевная в регионе идёт по 
плану. Это объясняется 
хорошей подготовкой  
спецтехники,  запасов топлива, 
и посевного материала.

— За счёт стабильного фи-
нансирования из федерального 
и регионального бюджетов об-
ласть спокойно вошла в посев-
ную, и у нас есть всё для того, 
чтобы быть с урожаем осенью, 
— отметил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. — Для увеличения 
производства овощей и карто-
феля, так называемого борще-
вого набора, область вводит 
дополнительные субсидии, — 
уточнил губернатор. 

— На 100% была готова 
посевная техника, ГСМ (горю-
че-смазочные материалы) тоже 
на 100%. Закуплены минераль-
ные удобрения для подкормки, 
— рассказал Андрей Решетов, 
заместитель председателя ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленобласти. — Уже на 
80% посеяны традиционные 
культуры, из них зерновых — 
100%, овощей — 60%, картофе-
ля — 56%, рапса — 64% (данные 
на 24 мая 2022 года).

В настоящее время на полях 
продолжаются работы, вносят-

ся для подкормки минеральные 
удобрения, которых приобре-
тено около 9 тыс. тонн. Внесе-
но уже более одного миллиона 
тонн (из закупленных 1,530 млн 
тонн) органических удобрений. 
Запасы удобрений сделаны 
больше, чем в прошлом году, на 
11%.

В планах области на 2022 год 
увеличение производства про-
дукции по всем направлениям: 
зерна на 20 тыс. тонн (до 160 
тыс. тонн), рапса на 4 тыс. тонн 
(до 11,9 тыс. тонн), картофеля на 
42 тыс. тонн (до 207 тыс. тонн), 
молока на 10 тыс. тонн (до 660 
тыс. тонн), мяса скота и птицы на 
12,5 тыс. тонн (до 375 тыс. тонн), 
яиц на 200 млн шт. (до 3683 млн 
шт.).

Успехи Ленобласти, в том 
числе и в сфере сельского хо-
зяйства, были отмечены в Сове-
те Федерации. 

— Ленобласть сейчас спо-
собна обеспечить себя и Петер-
бург яйцом, овощами, молоком, 
мясом, — сказала председатель 
СФ России Валентина Матвиен-
ко на Днях Ленинградской обла-
сти в Совете Федерации.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА  

ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

За счёт стабильного финансирования из федерального и регионального бюджетов область 
спокойно вошла в посевную
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КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Музей в Горном
Горный музей в Санкт-Петербурге является третьей по величине естественно-научной экспо-
зицией в мире. Коллекция музея хранится в здании Горного университета, возведенного
в 1806–1811 годах по проекту замечательного русского архитектора Андрея Воронихина.

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

В день рождения
поэта
Музей-лицей, музей-дача и музей-кварти-
ра А. С. Пушкина будут работать бесплат-
но 6 июня в честь 223-летия со дня рож-
дения поэта.

Мемориальный музей�квартира с 13:00 до 18:00
организует посещение по сеансам. Бесплатные
билеты на каждый сеанс можно будет получить в
кассе в течение всего дня. Уточняется, что их ко�
личество ограничено. Музей�лицей и музей�дача
начнут работу с 10:30. Бесплатные билеты пре�
доставят в кассе до 17:00.

Помимо основной экспозиции, в мемориальном
музее�лицее можно будет побывать на выставке
"Сказки Пушкина в работах Оскара Клевера".

Кроме того, 6 июня в 11:00, 14:00 и 16:00 прой�
дет пешеходная экскурсия "На Мойке близ Ко�
нюшенного мосту…". Билеты будут доступны в
кассе музея на Мойке, 12.

К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I

Император
на фасаде

На фасадах исторического центра
Санкт-Петербурга появились новые
световые инсталляции, посвященные
Петру Первому.

На фасаде дома № 44б по Шпалерной улице
вечером и ночью можно увидеть проекцию
фрагмента картины Николая Корчагина и
Владимира Серова "Закладка Петербурга".
Композицию дополняют изображения стра�
ниц поэмы Александра Сергеевича Пушкина
"Медный всадник". На 8�й линии В.О. совре�
менные технологии перенесли на фасад дома
№ 85а изображение Петра I кисти Поля Де�
лароша на фоне гравюры Пикарта 1714 года
"Петропавловская крепость и Троицкая пло�
щадь". Фасад дома № 26�28 по Каменноост�
ровскому проспекту украсил портрет импера�
тора на фоне картины кисти Дмитрия Шумай�
лова с видом на Петропавловскую крепость.

Изображения создают при помощи проек�
ционного оборудования отечественного про�
изводства с энергоэффективными и экологич�
ными светодиодными источниками света.
Оборудование, как и вся система уличного ос�
вещения и художественной подсветки, управ�
ляется дистанционно из производственно�
диспетчерской службы "Ленсвета".

Световые инсталляции с тематическими
изображениями будут на фасадах по 13 июня.

Здание Горного университета было построено при
императоре Александре I, а Горный музей может за�
служенно считать своей основательницей императ�
рицу Екатерину Великую. Начало музею положил
учебный минеральный кабинет, собранный для изу�
чения студентами горных пород, минералов, руд,
горных работ и металлургических процессов.

Пополнению коллекции придавалось огромней�
шее значение. По указу Екатерины II владельцам
отечественных месторождений и горных предприя�
тий вменялось в обязанность присылать самые вы�
дающиеся и уникальные образцы минералов, руд и
заводских изделий в Горный музей. Сюда передава�
лись и экспонаты из частных коллекций царствую�
щих династий, личных собраний ученых, а также
редкие образцы, которые приобретались у коллек�
ционеров и на международных выставках. В 1777
году король Швеции Густав III посетил в Санкт�Пе�
тербурге Горный музей. От всего увиденного он при�
шел в такой неописуемый восторг, что по прибытии
на родину прислал в Россию в дар 202 образца швед�
ских руд, солей и камней. Двести лет назад Нико�
лай I издал указ об обязательной ссылке всех най�
денных российскими промышленниками уникаль�
ных образцов руд, пород и минералов в главный му�
зей империи.

В 1821–1826 годах преемником Воронихина стал
архитектор Александр Постников. По его проекту
были реконструированы интерьеры парадных залов
Горного музея, которые получили новое архитектур�
ное оформление в классических традициях.

После революции правительство переехало из Пет�
рограда в Москву. Тогда же Горный музей потерял
часть своих ценнейших запасов – лучшие предметы
передали в Алмазный фонд. В конце 1920�х годов де�
монтировали и герб Российской империи, который
украшал портик красивого здания Санкт�Петербург�
ского горного университета.

В 1941 году пришлось эвакуировать на временное
хранение в Свердловск наиболее ценные экспонаты
Горного музея из отдела минералогии: алмазы, са�
мородки золота, платины. В начале войны некото�
рый материал сотрудники упаковали и поместили в
подвалы Горного института, но основная часть экс�
позиции осталась в залах музея на прежних местах
и значительно пострадала. К концу войны Горный
лишился более трех тысяч квадратных метров сво�
их площадей, остальные требовали капитального
ремонта.

В 1944 году ценные экспонаты были возвращены
из эвакуации. Но двери Горного музея открылись
для посетителей только 1 сентября 1951 года, а все
работы по ремонту исторического здания Ленинград�
ского горного института завершились к 1959 году.

В 1996 году Указом президента РФ
Горный институт был включен в Го�
сударственный свод особо ценных
объектов культурного наследия наро�
дов России. В 2015–2016 годах была
проведена масштабная реставрация,
инициированная ректором Техничес�
кого университета. Был проведен ка�
питальный ремонт залов, специалис�
ты отреставрировали ряд уникальных
предметов мебели. В результате зна�
чительно расширилось выставочное
пространство музея. А портик архи�
тектурного ансамбля Санкт�Петер�
бургского горного университета вновь
украсил герб Российской империи.
Исторический облик фасада восста�

новлен по рекомендации Юнеско.
Исторические залы музея расположены на площади

свыше четырех тысяч квадратных метров в централь�
ной части архитектурного ансамбля Горного кадетско�
го корпуса. Главная лестница ведет в холл, где пред�
ставлены материалы по истории университета и музея.
Сегодня коллекции Горного музея насчитывают свы�
ше 240 тысяч экспонатов, многие из них уникальны и
единственны в своем роде. Единицы хранения экспо�
нируются в 20 залах музейного пространства.

Горный музей – хранитель редкого собрания ми�
нералов, руд, горных пород, палеонтологических
редкостей, моделей и макетов по истории горной и
горнозаводской техники, холодного оружия, изде�
лий камнерезного и ювелирного искусства. Тут, на�
пример, можно увидеть самую крупную в мире со�
хранившуюся глыбу уральского малахита. Это круп�
нейший из найденных в России медный самородок
– плита темно�зеленого "поющего" нефрита.

Палеонтологическая коллекция состоит из редких
экспонатов беспозвоночных, позвоночных и палео�
ботаники. В экспозицию метеоритов музея включе�
ны 800 образцов. Она относится к старейшим миро�
вым метеоритным коллекциям. В 2022 году этому
собранию исполнится 200 лет.

Горный музей хранит одно из лучших собраний
мира, в которое входят металлы отечественных и за�
рубежных заводов. Здесь собраны уникальные образ�
цы холодного оружия XIX века. Коллекция моде�
лей, макетов и натурных образов горной и горноза�
водской техники Горного музея не имеет равных в
мире. Коллекция художественного чугунного литья
является одной из самых полных и интересных по
своему составу среди отечественных собраний. В нее
включены 125 экспонатов, изготовленных в XIX–
XX веках на знаменитых литейных заводах России.

В заключение можно вспомнить несколько инте�
ресных фактов, подтверждающих уникальность му�
зейной экспозиции:

В Горном музее выставлены искусственные брил�
лианты – фианиты. Это искусственно выращенные
кристаллы, имитаторы бриллиантов, но с более низ�
кими характеристиками. Название "фианит" проис�
ходит от аббревиатуры ФИАН – Физический инсти�
тут Академии наук, где этот минерал был создан в
1972 году.

В экспозиции есть единственный в мире минерал,
способный практически полностью нейтрализовать
радиацию.

Раньше в музее можно было увидеть самый боль�
шой слиток золота в мире. Сейчас вместо него пред�
ставлен муляж с сусальным золочением. Сам слиток
был передан в Золотой запас России.

peterburg.center
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об ус-

тановлении публичного сервитута).
2 Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения "КВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Восточная I

цепь" (цель установления публичного сервитута)
3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публич-

ный сервитут. Кадастровый номер
1. Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, ГП Павлово, Ленинградское

шоссе, за мостопоездом. 47:16:0335002:51
2. 80-Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, ГП Павлово, Ленинград-

ское шоссе, № 114. 47:16:0335002:47
3. Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, ГП Павлово, Ленинградское

шоссе, за мостопоездом. 47:16:0335002:19
4. Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, ГП Павлово, Ленинградское

шоссе за мостопоездом. 47:16:0335002:52
5. Ленинградская область, Кировский район, Павловское городское поселение, ГП Павлово, ул. Ленинградское.

47:16:0335002:48
6. Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение,

ТСН "Невская отрада", участок 6. 47:16:0325004:21
7. Ленинградская область, Кировский район, Павловская волость, в 200 метрах к востоку от д. Петрушино. 47:16:0325004:20
8. Ленинградская область, Кировский район, Павловская волость, в 200 метрах к востоку от д. Петрушино. 47:16:0325004:18
9. Ленинградская область, Кировский район, Павловская волость, в 200 метрах к востоку от д. Петрушино. 47:16:0325004:16
10. Ленинградская область, Кировский район, Павловская волость, в 200 метрах к востоку от д. Петрушино. 47:16:0325004:56
11. Ленинградская область, Кировский район, Павловское городское поселение, в 200 метрах к востоку от д. Петрушино.

47:16:0325004:25
12. Ленинградская область, Кировский район, Павловская волость, в 200 метрах к востоку от д. Петрушино. 47:16:0325004:24
13. Ленинградская область, Кировский район, Павловское городское поселение, в 200 метрах к востоку от д. Петрушино.

47:16:0325004:23
14. Ленинградская область, Кировский район, Павловская волость, в 200 метрах к востоку от д. Петрушино. 47:16:0325004:22
15. Ленинградская область, Кировский район. 47:16:0000000:1 (вх.47:16:0325004:1, 47:16:0911002:1, 47:16:0911002:2,

47:16:0911001:2)
16. Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Мгинское. 47:16:0909002:51
17. Ленинградская область, Кировский район, ЗАО Мгинское. 47:16:0909002:53
18. Ленинградская область, Кировский район, Мгинское городское поселение, в 600 м от д. Лезье по направлению юго-юго-

запад. 47:16:0909002:121
19. Ленинградская область, Кировский район, ЗАО "Мгинское". 47:16:0909002:133
20. Ленинградская область, Тосненский район, ВЛ 330 кВ Л-380 Киришская ГРЭС – ПС "Восточная". 47:26:0000000:88

(вх.47:26:0510001:76, 47:26:0510001:75, 47:26:0510001:74)
21. Ленинградская область, Тосненский район, ВЛ 330 кВ Л-382 Киришская ГРЭС – ПС
"Восточная". 47:26:0000000:89 (вх.47:26:0510001:77, 47:26:0510001:78)
22. 47, р-н Тосненский, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, участковые лесничества: Анд-

риановское кв. 1-59, Апраксинское кв. 2-9, 11-151, Броницкое кв. 1-104, Добросельское кв. 1-24, 26-44, 47-86, Дубовицкое кв. 1-
177, Каменское кв. 1-142, Красноборское кв. 1-96, Любанское кв. 1-131, Осничевское кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201-211, 301-314,
401-422, 501-527, 601-635, Саблинское кв. 1-30, 31 (часть), 32 (часть), 33-75, 76 (часть), 77-114, Тосненское кв. 1-79, 80 (часть), 81-
115, Трубниковское кв. 1-99, 103-105, 107-155, Ульяновское кв. 1-131, Ушакинское кв. 1-121, Шапкинское кв. 1-151.
47:26:0000000:280 (вх.47:26:0000000:39245)

23. Ленинградская область, Киришский муниципальный район. 47:27:0000000:2299 (вх.47:27:0601001:129)
24. Ленинградская область, Киришский муниципальный район. 47:27:0000000:2297 (вх.47:27:0701005:31)
25. Ленинградская область, Киришский муниципальный район. 47:27:0000000:2295 (вх.47:27:0701007:44, 47:27:0701008:57,

47:27:0701008:56, 47:27:0701003:59, 47:27:0701003:58, 47:27:0701003:57, 47:27:0701003:56, 47:27:0701003:55, 47:27:0701003:54,
47:27:0701003:53)

26. Ленинградская область, Киришский муниципальный район. 47:27:0701003:66
27. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, город Кириши, шоссе Энту-

зиастов. 47:27:0701003:653
28. Ленинградская область, Киришский муниципальный район. 47:27:0000000:2294 (вх.47:27:0701003:41)
29. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, северная пром-

зона, ш. Энтузиастов. 47:27:0701003:209
30. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ш. Волховское.

47:27:0700000:4
31. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0604007:121
32. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0604007:120
33. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кузьминка, уч. 17. 47:07:0604007:30
34. Ленинградская область, Всеволожский район, ГП им. Свердлова, д. Кузьминка, уч. №16. 47:07:0604007:3
35. Ленинградская область, Всеволожский район, ГП им. Свердлова, д. Кузьминка, уч. №16. 47:07:0604007:4
36. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:836
37. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:833
38. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:829
39. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:826
40. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:822
41. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:838
42. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:819
43. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:815
44. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:811
45. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:1015
46. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:753
47. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:728
48. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:729
49. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:730
50. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:731
51. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:732
52. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:733
53. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:734
54. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение. 47:07:0605005:641
55. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение. 47:07:0605005:640
56. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:781
57. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:780
58. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:782
59. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:783
60. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:784
61. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:785
62. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:786
63. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:660
64. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:659
65. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:658
66. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:0605005:657
67. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ "Племенной завод "ПРИНЕВСКОЕ".

47:07:0605005:613
68. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение. 47:07:0000000:90970
69. Ленинградская область, Всеволожский район, Кировский лесхоз – филиал ЛОГУ "Ленобллесхоз", Чернореченское лес-

ничество, кварталы 262, 268-273; Невское лесничество, кварталы 83-85. 47:07:0000000:176 (вх.47:07:1045004:6, 47:07:1045004:7)
70. Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская волость, дер. Манушкино. 47:07:1045004:1
71. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, тер. Кировское лесничество – филиал ЛОГУ '''', тер. Кировское-Невское-Всево-

ложское. 47:07:5001001:133
72. Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Северная Самарка", СНТ "Черная речка", уч. № 50п.

47:07:0613002:115
73. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 287.

47:07:0613002:72
74. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. 286.

47:07:0613002:167
75. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ "Черная Речка", уч. 286. 47:07:0613002:64
76. Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Северная Самарка", СНТ "Черная речка", уч. № 284.

47:07:0613002:123
77. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ "Черная Речка", уч. № 283.

47:07:0613002:91
78. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 708.

47:07:0613002:60
79. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 316.

47:07:0613002:61
80. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 317.

47:07:0613002:70
81. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 318.

47:07:0613002:44
82. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 319.

47:07:0613002:45
83. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 320.

47:07:0613002:6
84. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 263.

47:07:0613002:68
85. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 262.

47:07:0613002:42
86. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ "Черная речка", уч. №261

47:07:0613002:73
87. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. 260. 47:07:0613002:17
88. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив ''Северная Самарка'', СНТ "Черная речка", уч. №

259. 47:07:0613002:111
89. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. № 258.

47:07:0613002:63
90. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Черная Речка'', уч. 257. 47:07:0613002:47
91. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ "Черная Речка". 47:07:0000000:93637
92. Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволожское". 47:07:0000000:32
93. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Северная Самарка'', уч. № 32а.

47:07:0606003:44
94. Ленинградская область, Всеволожский район, массив Северная Самарка, СНТ ''Северная Самарка'', уч. № 30.

47:07:0606003:66
95. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, в районе деревни Самарка, поселок им. Свердлова, СНТ

"Северная Самарка", уч. № 32. 47:07:0606003:57
96. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Северная Самарка'', уч. № 31.

47:07:0606003:56
97. Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Самарка, СНТ ''Северная Самарка'', уч. № 29. 47:07:0606003:65
98. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив "Северная Самарка", СНТ "Северная Самарка",

участок № 41. 47:07:0606003:138
99. Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Самарка, СНТ ''Северная Самарка'', уч. № 28. 47:07:0606003:64

100. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', садоводческое некоммерческое товари-
щество "Северная Самарка", уч. 39. 47:07:0606003:17

101. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Северная Самарка", уч. № 38.
47:07:0606003:16

102. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Северная Самарка'', уч. № 37.
47:07:0606003:74

103. Ленинградская область, Всеволожский район, массив Северная Самарка, СНТ ''Северная Самарка'', уч. № 36.
47:07:0606003:89

104. Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, в районе дер. Самарка, СНТ "Северная Самарка",
участок № 27. 47:07:0606003:156

105. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ "Северная Самарка", уч. № 25.
47:07:0606003:93

106. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ Северная Самарка", уч. № 26.
47:07:0606003:63

107. Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Самарка, пос. им. Свердлова, СНТ "Северная Самарка",
уч. 24. 47:07:0606003:49

108. Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Самарка, пос. им. Свердлова, садоводческое некоммер-
ческое товарищество "Северная Самарка", уч. № 17. 47:07:0606003:51

109. Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Самарка, пос. им. Свердлова, СНТ ''Северная Самарка'',
участок № 18. 47:07:0606003:26

110. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ ''Северная Самарка'', уч. № 12.
47:07:0606003:13

111. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Северная Самарка'', СНТ "Северная Самарка". 47:07:0000000:635
112. Ленинградская область, Всеволожский район, полигон ''Северная Самарка''. 47:07:0612002:266 (вх.47:07:0612002:267)
113. Ленинградская область, Всеволожский район, от ПС "Восточная" около дер. Новосергиевка на юго-восток через р.

Оккервиль мимо п.ст. Мяглово, мест. Карьер-Мяглово, к ПС-639 около ГП им. Свердлова на берегу р. Нева. 47:07:0000000:18302
114. Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Разметелевское сельское поселение". 47:07:1045003:3
115. Ленинградская область, Всеволожский район, от ПС "Восточная" около дер. Новосергиевка на юго-восток через р.

Оккервиль мимо п.ст. Мяглово, мест. Карьер-Мяглово, к ПС-639 около ГП им. Свердлова на берегу р. Нева. 47:07:0000000:18303
116. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Карьер Мяглово'', СНТ "Север". 47:07:0000000:506
117. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Карьер Мяглово'', СНТ ''Север'', линия 36-я, уч. 2020, 2021.

47:07:1051002:68
118. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Карьер Мяглово'', СНТ ''Север'', уч. № 2051. 47:07:1051002:154
119. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Карьер Мяглово'', СНТ ''Север''. 47:07:1051002:359
120. Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Карьер Мяглово'', СНТ ''Север'', линия 34-я, уч. № 1262.

47:07:1051002:109
121. Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Невское участковое лесничество, кв. 1-9 (часть),

10-28, 29-30(часть), 31-34, 54-56(часть), 57-59, 60(часть), 61-64, 65(часть), 66, 67, 68(часть), 69, 70(часть), 71, 72-75(часть)., 76-78,
79(часть), 80, 81, 82-86(часть), 87-115, 116(часть), 117-134, 135(часть), 136, 137, 138(часть), 139-143, 144(часть), 145(часть), 146(часть).
47:07:0000000:42004

122. Ленинградская область, Всеволожский район, 20-23 км Мурманского шоссе. 47:07:1045002:11
123. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:1045002:29
124. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение. 47:07:0000000:90748
125. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение. 47:07:1045001:10
126. Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Янино-1, САОЗТ "Выборгское". 47:07:0000000:2 (вх.47:07:1044001:35)
127. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:1044001:60922
128. Ленинградская область, Всеволожский район, участок Новосергиевка. 47:07:1044001:68701
129. Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Выборгское", участок "Ново-Сергиевка". 47:07:1044001:312
130. Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ново-Сергиевка. 47:07:1044001:315
131. Ленинградская область, Всеволожский р-н. 47:07:1044001:24582
132. Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Выборгское". 47:07:1044001:627
133. Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ ''Выборгское'', рабочий участок № 105. 47:07:1044001:448
134. Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Янино-1, САОЗТ ''Выборгское''. 47:07:1044001:288
135. Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Новосергиевка. 47:07:1044001:333
136. Ленинградская область, Всеволожский р-н. 47:07:1044001:24581
137. Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Новосергиевка. 47:07:1044001:358
138. Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосергиевка. 47:07:1039001:12605
139. Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосергиевка. 47:07:1039001:12606
140. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:1039001:12613
141. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:1039001:13083
142. Ленинградская область, Всеволожский район. 47:07:1039001:13086
143. Ленинградская область. 47:16:0335002
144. Ленинградская область. 47:16:0325004
145. Ленинградская область. 47:16:0911002
146. Ленинградская область. 47:26:0510001
147. Ленинградская область. 47:27:0601001
148. Ленинградская область. 47:27:0701008
149. Ленинградская область. 47:27:0701003
150. Ленинградская область. 47:27:0700000
151. Ленинградская область. 47:07:0604007
152. Ленинградская область. 47:07:0605005
153. Ленинградская область. 47:07:1045004
154. Ленинградская область. 47:07:5001001
155. Ленинградская область. 47:07:0613002
156. Ленинградская область. 47:07:0606003
157. Ленинградская область. 47:07:0612002
158. Ленинградская область. 47:07:1045003
159. Ленинградская область. 47:07:1051002
160. Ленинградская область. 47:07:1045002
161. Ленинградская область. 47:07:1045001
162. Ленинградская область. 47:07:1044001
163. Ленинградская область. 47:07:1039001
4 1. По территории Кировского района Ленинградской области: Администрация Кировского муниципального района, место

нахождения: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1. Режим работы: пн. – чт.: с 09-00 до 18-
00, пт.: с 09-00 до 17-00, обед: с 13-00 – 13-50 вых. Тел. (813-62) 28-196. E-mail: adm_kmr@kirovsk-reg.ru

2. По территории Тосненского района Ленинградской области: Администрация Тосненского района Ленинградской области,
место нахождения: г. Тосно, пр. Ленина д. 32. Режим работы: пн. – чт.: с 09-00 до 18-00, пт.: с 09-00 до 17-00, обед: с 13-00-13-50.
Тел. 8(81361)33-253. E-mail: motosno@mail.ru

3. По территории Киришского района Ленинградской области: Администрация Киришского муниципального района Ленинг-
радской области, место нахождения: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 20. Режим работы: пн. – вт.: с 08-
15 до 17-30, пт.: с 08-15 до 16-15, обед: с 13-00 – 14-00. Тел. 8 (81368) 220-50. E-mail: admkir@admkir.ru

4. По территории Всеволожского района Ленинградской области: Администрация МО "Всеволожский муниципальный рай-
он", место нахождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. Режим работы: с понедель-
ника по четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Тел. 8 (81370) 22-005. E-mail: org@vsevreg.ru

5. По территории Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области: Администрация МО "Заневское
городское поселение", место нахождения: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, 48. Режим работы: Поне-
дельник – четверг: 09:00-17:00, пятница: 09:00-16:00, обед: 13:00-14:00. Тел.: 8 (812) 521-35-56, 8 (812) 521-80-03. E-mail: info@zanevkaorg.ru

6. По территории Колтушского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области: Администрация МО "Кол-
тушское сельское поселение", место нахождения: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, Колтушс-
кое шоссе, 32. Режим работы: Понедельник – пятница: 09:00-18:00, обед: 13:00-14:00. Тел. 8 (81370) 7-17-50. E-mail: koltushi@ya.ru

7. По территории Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области: Администрация МО
"Свердловское городское поселение", место нахождения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свер-
длова, 2 мкрн., д. 5Б. Режим работы: Понедельник – четверг: 09:00-18:00, пятница: 09:00-17:00, обед: 13:00-14:00. Тел. 8 (813)
703-81-50. E-mail:info@sverdlovo-adm.ru

8. По территории Павловского городского поселения Кировского района Ленинградской области: Администрация Павловс-
кого городского поселения, место нахождения: 187323, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, ул. Спортив-
ная д. 1. Режим работы: Понедельник – четверг: 09:00-18:00, пятница: 09:00-17:00, обед: 13:00-14:00. Тел. 8 (813) 62-47-464. E-
mail: pavlovo-na-neve@mail.ru

9. По территории Отрадненского городского поселения Кировского района Ленинградской области: Администрация МО
"Город Отрадное" Кировского муниципального района Ленинградской области, место нахождения: 187330, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1. Режим работы: Понедельник – четверг: 09:00-18:00, пятница: 09:00-
17:00, обед: 13:00-14:00. Тел. 8 (81362) 4-05-61. E-mail: adminorg@bk.ru

10. По территории Мгинского городского поселения Кировского района Ленинградской области: Администрация МО Мгинское город-
ское поселение, место нахождения: 187300, Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, пр. Советский, д. 61. Режим работы:
Понедельник – четверг: 09:00-18:00, пятница: 09:00-17:00, обед: 13:00-13:48. Тел.: 8 (81362) 56-579, 8 (81362) 56-669. E-mail: vesti_mga@mail.ru

11. По территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: Администрация Шапкин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, место нахождения: 187025 Ленинградская обл., Тос-
ненский район, пос. Шапки, ул. Нины Куковеровой, д. 4. Режим работы: Понедельник – четверг: 09:00-17:00, пятница: 09:00-
16:00, обед: 13:00-14:00. Тел. 8 (81361) 9-73-21. E-mail: a97321@mail.ru

12. По территории Кусинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области: Администрация Кусинского сель-
ского поселения, место нахождения: 187100, Ленинградская область, Киришский район, д. Кусино, ул. Центральная, д. 20. Режим
работы: Понедельник – четверг: 08:30-16:45, пятница: 08:30-15:30, обед: 13:00-14:00. Тел. 8 (813-68) 76-310. E-mail:  adm_kusino@mail.ru

13. По территории Глажевского сельского поселения Киришского района Ленинградской области: Администрация муници-
пального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, место
нахождения: 187126, Ленинградская область, Киришский район, пос. Глажево, д. 2. Режим работы: Понедельник – пятница:
08:00-17:00, обед: 12:00-13:00. Тел. 8 (81368) 7-11-87. E-mail:  a.glazhevo@mail.ru

14. По территории Киришского городского поселения Киришского района Ленинградской области: Администрация Киришского
муниципального района Ленинградской области, место нахождения: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 20.
Режим работы: пн. – вт.: с 08-15 до 17-30, пт.: с 08-15 до 16-15, обед: с 13-00 – 14-00. Тел. 8 (81368) 220-50. E-mail: admkir@admkir.ru

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального опубликования

(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в
отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельные участки и (или)
земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок
подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/, https://kirovsk-reg.ru/, http://tosno-online.com, http://www.admkir.ru,  https://www.vsevreg.ru/, https://
www.zanevkaorg.ru, https://mo-koltushi.ru, https://sverdlovo-adm.ru/, http://mopavlovo.ru,  http://otradnoe-na-neve.ru, http://mga.lenobl.ru,
http://shapki-adm.ru, http://кусинское.рф, http://admin-glajevo.ru/

(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"): Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А,
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб. д. 9А. Тел.: 8 (812) 292-53-50.

Представительство организации-исполнителя работ: ИП Абрамкина: 195276, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 21, к. 1,
кв. 315, тел. +7 (927) 768-54-14

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек
этих границ прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.05.2022 № 166
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Любанского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год
 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области за 2021 год, совет депутатов Любанского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 102 933 695,52
рубля и по расходам 108 474 719,45 рубля с дефицитом 5 541 023,93 рубля, с показате-
лями:

– по доходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета (приложе-
ние 1);

– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета (приложение 2);

– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета (при-
ложение 3).

– по источникам финансирования дефицита бюджета Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области за 2021 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2021 год в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области: http://lubanadmin.ru/.

Глава муниципального образования А. В. Леонов
С приложениями к проекту решения совета депутатов Любанского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться на
официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.05.2022 № 167

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2021 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2022
№ 165, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области за 2021 год.

2. Образовать комиссию (рабочую группу) по подготовке и проведению публичных слушаний по указанному проекту решения в составе:
– главы муниципального образования Любанское городское поселение Леонова А. В.;
– депутата совета депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Соковнина Л. Л.;
– главы администрации муниципального образования Любанское городское поселение Богатова М. А.,
– начальника финансового сектора администрации Любанского городского поселения Шевляковой Н. А.;
– главного специалиста администрации Любанского городского поселения Цмокало М. В.
3. Назначить публичные слушания 17 июня 2022 года с 17.00 до 18:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,

г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.
4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания, осуществляется в источниках его официаль-

ного опубликования (газета "Тосненский вестник"), обнародования (официальный сайт администрации Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области: http://lubanadmin.ru).

5. Установить, что предложения по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области за 2021 год принимаются до 16:00 по московскому времени 16 июня 2022 года комиссией (рабочей группой) по
проведению публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 3
(приемная), тел. (81361)71-253, а также посредством официального сайта Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: https://lubanadmin.ru.

6. Комиссии (рабочей группе) по проведению публичных слушаний обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по
отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год.

7. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование
и размещение на официальном сайте отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2021 год и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением не позднее 7 июня 2022 года.

 Глава муниципального образования А. В. Леонов

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.05.2022 № 169
Об Уставе Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В целях приведения Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любанско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования Любанское город-
ское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 27.04.2022 № 165, со-
вет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области о внесении изменений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (приложение).

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Любанского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области 17 июня 2022 года в 16.00-17.00 по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.

3. Образовать комиссию (рабочую группу) по подготовке и проведению публичных слушаний по указанному
проекту решения в составе:

– главы муниципального образования Любанское городское поселение Леонова А. В.;
– депутата совета депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Соковнина Л. Л.;
– главы администрации Любанского городского поселения Богатова М. А.;
– главного специалиста по юридическим вопросам администрации Любанского городского поселения Ива-

новой И. С.;
– главного специалиста по организационной работе, делопроизводству, вопросам муниципальной службы

администрации Любанского городского поселения Цмокало М. В.
4. Установить, что ознакомление с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, осуще-

ствляется в источниках официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что учет предложений граждан по проекту решения совета депутатов Любанского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Любанского город-
ского поселения Тосненского район Ленинградской области, оформленных в письменном виде, осуществляет-
ся комиссией (рабочей группой) по проведению публичных слушаний в течение 10 календарных дней со дня,
следующего за днем официального опубликования настоящего решения, но не позднее 16 час. 00 мин. по
московскому времени 16 июня 2022 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.
Карла Маркса, д. 3 (тел. 71-265), а также посредством официального сайта Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу: lubanadmin .ru.

6. Комиссии (рабочей группе) по проведению публичных слушаний:
6.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения совета депутатов

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о внесении изменений в Устав
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

6.2. Обеспечить опубликование настоящего решения в печатном средстве массовой информации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области – газете "Тосненский вестник" и размеще-
ние на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не
менее чем за 10 календарных дней до дня проведения публичных слушаний, но не позднее 7 июня 2022 года.

Глава муниципального образования А. В. Леонов

Приложение к решению совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградкой области от 26.05.2022 № 169

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ___________________ № ______
О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В целях приведения Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, прини-
мая во внимание результаты публичных слушаний от 17 июня 2022 года по проекту решения совета депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о внесении изменений в Устав
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.11.2016 № 73, зарегистрированный Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 21.12.2016, государственный регистрацион-
ный номер RU 475171022016001, с изменениями, внесенными решением совета депутатов Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.07.2017 № 105, зарегистрированными Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 29 августа 2017
года, государственный регистрационный номер RU 475171022017001; с изменениями, внесенными решением
совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.02.2019
№ 163, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области 12 апреля 2019 года, государственный регистрационный номер RU 475171022019001; с изме-
нениями, внесенными решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 25.02.2021 № 79, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинградской области 21 апреля 2021 года, государственный регистрационный номер RU
475171022021001; с изменениями, внесенными решением совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.07.2021 № 117, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 24 августа 2021 года, государственный
регистрационный номер № 475171022021002 (далее – Устав):

1.1. Подпункт 4.1. пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
"4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;".
1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;".

1.3. Подпункт 21 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в

сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселе-

ния, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;".

1.4. Подпункт 22 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
"22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопус-
тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном уча-
стке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектах индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к парамет-
рам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведе-
ние в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемо-
го по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуще-
ствление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;".

1.5. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 22.1) и изложить его в следующей редакции:
"22.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ,
а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов поселения;".

1.6. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 22.2) и изложить его в следующей редакции:
"22.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях насе-

ленных пунктов поселения;".
1.7. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 40) и изложить его в следующей редакции:
"40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладате-

лей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.".

 1.8. Подпункт 9 пункта 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;".

1.9. Подпункт 9 пункта 10 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;".

1.10. Пункт 6 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 6) и изложить его в следующей редакции:
"6) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобре-
тения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, предусмотренного настоящим пунктом".

1.11. Подпункт 7 пункта 8 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;".

1.12. Подпункт 8 пункта 8 статьи 35 Устава исключить.
1.13. Абзац второй пункта 5 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции: "Глава муниципального

образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав поселения, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав поселения в течение семи дней со дня поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального об-
разования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренно-
го частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований.".

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Главе Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить офици-
альное опубликование и обнародование настоящего решения после его государственной регистрации в уста-
новленный законом срок.

Глава муниципального образования Любанское городское поселение А. В. Леонов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Полевиковой Ольгой Владимиров-
ной, № квалификационного аттестата 47-16-0873, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; тел. 8-921-772-48-30, проводится уточне-
ние местоположения границ земельных участков с КН 47:26:0807002:37 (уч. 207), КН
47:26:0807001:25 (уч. 6) в СНТ "Путеец" массива "Рябово" Тосненского района ЛО. За-
казчиком кадастровых работявляется Калашникова А. А. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 часов
04 июля 2022 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельных участков, делать
заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 16-00 в офисе
ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельных участков на местности принимаются с10.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных. Смежные земельные участки,
с владельцами которых требуются согласования: уч. 208 (КН 47:26:0807002:38), уч. 206
(КН 47:26:0807002:36), уч. 203 (КН 47:26:0807002:33) , уч. 202 (КН 47:26:0807002:32), уч.
5 (КН 47:26:0807001:24), уч. 7 (КН 47:26:0807001:26) в СНТ "Путеец" массива "Рябово"
Тосненского района Ленинградской обл. При проведении согласования местоположе-
нияграниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон: 922-35-86,  в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 15, с КН 47:26:0504001:80
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Воскресенская С. Ю., г. СПб, ул. Ленская, д. 10, кв. 297, 8-921-352-43-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, 2
этаж, офис № 56 04.07.2022 г. в 14 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56. Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования границ на местности принимаются с 03.06.2022 по 04.07.2022. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 17, с КН
47:26:0504001:236. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с КН 47:26:1206001:93, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, г. Любань, ул. Орджоникидзе, д.
4. Заказчиком кадастровых работ являются: Степанов Г. В., почт. адрес: г. Любань, ул.
Орджоникидзе, д. 4  и Бурова З. П., почт. адрес: г. Любань, ул. Орджоникидзе, д. 4,
конт. тел. 8-911-242-66-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2-й этаж,
каб. 15 04.07.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2-й этаж, каб. 15. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 03.06.2022 г. по 04.07.2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03.06.2022 г. по 04.07.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2-й
этаж, каб. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Любань, ул. Орджоникидзе, д. 6а с КН
47:26:0916008:13 и г. Любань, ул. Широкая, д. 3 в кадастровом квартале 47:26:0916008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 27.05.2022 № 113

О внесении изменений в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 07.07.2020 № 47 "Об утверждении Правил благоустройства Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области" (в ред. от 28.09.2021 № 76, от 15.02.2022 № 96, от 26.04.2022 № 107)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
29.12.2022 № 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований", Правилами землепользования и застройки Ульяновского городского поселения, утвержденными ре-
шением совета депутатов от 07.08.2012 №121, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-
риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, в целях благоустройства территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и создания комфортной городской среды совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.07.2020
№ 47 "Об утверждении Правил благоустройства Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (в
ред. от 28.09.2021 № 76, от 15.02.2022 № 96, от 26.04.2022 № 107) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.11.2. "Ограждения" дополнить п.п. 4.11.2.8. следующего содержания:
 "На участках, где существует возможность заезда автотранспорта на тротуары, пешеходные дорожки, грунт, мягкие покрытия,

газоны и озелененные территории, необходимо устанавливать устройства, препятствующие заезду автотранспорта, в том числе
парковочные ограждения.

 Ограждение территорий объектов культурного наследия необходимо выполнять в соответствии с градостроительными регламен-
тами, установленными для данных территорий."

1.2. Статью 5 "Проектирование благоустройства" дополнить п. 5.6.–5.8.2. следующего содержания:
"5.6. К объектам благоустройства общественных территорий Ульяновского городского поселения относятся все разновидности об-

щественных территорий населенного пункта и территории, просматриваемые с них, в том числе озелененные территории, центры при-
тяжения, примагистральные территории, а также другие объекты, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

5.6.1. При разработке архитектурно-планировочной концепции благоустройства общественных территорий необходимо выбирать
архитектурно художественные и функционально-технологические проектные решения, выполненные с использованием методов
соучаствующего проектирования, обоснованные расчетами по оценке социально-экономической эффективности и анализом истори-
ческой значимости территории.

 5.6.2. Проекты благоустройства общественных территорий необходимо разрабатывать на основании материалов изысканий и
предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории.

 5.6.3. Для реализации необходимо выбирать проекты благоустройства, предусматривающие формирование визуально привлека-
тельной среды, обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания граждан, в том числе туристов, создание мест для обще-
ния, а также обеспечивающие возможности для развития предпринимательства.

При этом необходимо учитывать экологичность проектов благоустройства с точки зрения выбора общественной территории для
благоустройства, архитектурных и планировочных решений, элементов озеленения, материалов и иных решений, влияющих на со-
стояние окружающей среды и климат.

 5.6.4. При разработке проектных мероприятий по благоустройству общественных территорий необходимо обеспечивать откры-
тость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград и излишних ограждений), условия беспре-
пятственного передвижения населения, включая МГН, приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и
масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой, а также стилевого един-
ства конструкций, в том числе средств размещения информации, рекламы и вывесок, размещаемых на внешних поверхностях зда-
ний, строений, сооружений.

 5.7. К объектам благоустройства на территориях жилой застройки Ульяновского городского поселения относятся общественные
территории, земельные участки многоквартирных домов, дворовые территории, территории детских садов, школ, детские игровые и
детские спортивные площадки, инклюзивные детские площадки, спортивные площадки, инклюзивные спортивные площадки, пло-
щадки автостоянок, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, контейнерные площадки и площадки для склади-
рования отдельных групп коммунальных отходов, площадки для выгyла и дрессировки животных, другие территории.

5.7.1. Проектирование и размещение объектов благоустройства на территории жилой застройки необходимо осуществлять таким
образом, чтобы они в комплексе обеспечивали выполнение всех основных функций, связанных с проживанием граждан, и не оказы-
вали негативного воздействия на окружающую среду.

При невозможности одновременного размещения различных объектов благоустройства на территории жилой застройки объекты бла-
гоустройства необходимо разделить на функциональные зоны, учитывающие потребности и запросы жителей квартала, микрорайона.

5.7.2. Безопасность объектов благоустройства на территории жилой застройки необходимо обеспечивать их просматриваемостью
со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных территорий в сочетании с организацией системы
освещения и видеонаблюдения.

5.7.3. Проектирование благоустройства территорий жилой застройки необходимо производить с учетом коллективного или инди-
видуального характера пользования придомовой территорией.

5.7.4. На земельных участках жилой застройки с расположенными на них многоквартирными домами необходимо предусматри-
вать транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (детские игровые для де-
тей дошкольного возраста, для отдыха взрослых, установки мусоросборников, автостоянок), озелененные территории.

 Рекомендуется размещение также спортивных и детских спортивных площадок, игровых площадок для детей школьного возра-
ста, площадок для выгyла и дрессировки животных, а также инклюзивных детских и инклюзивных спортивных площадок.

5.7.5. Проектирование дворовых территорий при осуществлении жилищного строительства и (или) комплексного развития терри-
тории необходимо осуществлять, исключая проезд на дворовую территорию автотранспорта, с обеспечением возможности проезда
специальной техники.

5.7.6. При размещении объектов жилой застройки вдоль магистральных улиц необходимо не допускать со стороны улицы сплош-
ное ограждение территории, прилегающей к жилой застройке, а также размещение площадок (детских игровых и детских спортив-
ных, спортивных, инклюзивных детских и инклюзивных спортивных, для отдыха взрослых, для выгула и дрессировки животных,
установки мусоросборников).

5.7.7. На территории жилой застройки с расположенными на ней жилыми домами блокированной застройки, объектами индивиду-
ального жилищного строительства, садовыми домами размещение спортивной зоны на территориях общеобразовательных школ
необходимо проектировать с учетом возможности использования спортивной зоны населением прилегающей жилой застройки.

5.7.8. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки необходимо проектировать с учетом создания основных и вто-
ростепенных пешеходных коммуникаций.

 К основным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь жилых, общественных, производственных и иных зда-
ний и сооружений с остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами, учреждениями культуры и спорта,
территориями рекреационного назначения, а также связь между основными объектами и функциональными зонами в составе обще-
ственных территорий и территорий рекреационного назначения.

К второстепенным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь между зданиями, различными объектами и элемента-
ми благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также пешеходные коммуникации на озелененных территориях.

5.7.9. Перед проектированием пешеходных коммуникаций необходимо составить карту фактических пешеходных маршрутов и
схем движения пешеходных потоков, соединяющих основные точки притяжения людей, провести осмотр действующих и заброшен-
ных пешеходных маршрутов, инвентаризацию бесхозных объектов, выявить основные проблемы состояния городской среды в мес-
тах концентрации пешеходных потоков. Необходимо также учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток.

5.7.10. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных коммуникаций необходимо обеспечивать минимальное коли-
чество пересечений пешеходных коммуникаций с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуни-
каций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая МНГ.

При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и соору-
жениям для МГН, в том числе для инвалидов и иных граждан с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих.

При проектировании пешеходных коммуникаций, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, необходимо организо-
вать разделение пешеходных потоков.

5.7.11. Покрытие пешеходных дорожек необходимо предусматривать удобным при ходьбе и устойчивым к износу.
5.7.12. При планировании пешеходных коммуникаций необходимо создание мест для кратковременного отдыха пешеходов, в том

числе МГН (например, скамьи). С целью создания комфортной среды для пешеходов пешеходные коммуникации необходимо озеле-
нять путем использования различных видов зеленых насаждений.

5.7.13. При создании основных пешеходных коммуникаций необходимо использовать твердые виды покрытия.
Точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо оснащать бордюрными пандусами.

Лестницы, пандусы, мостики и другие подобные элементы необходимо выполнять с соблюдением равновеликой пропускной способности.
5.7.14. При создании второстепенных пешеходных коммуникаций необходимо использовать различные виды покрытия:
 а) дорожки скверов, садов необходимо устраивать с твердыми видами покрытия и элементами сопряжения поверхностей;
б) дорожки крупных озелененных территорий и территорий рекреационного назначения необходимо устраивать с различными

видами мягкого или комбинированного покрытия, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
 5.7.15. При планировании протяженных пешеходных коммуникаций и крупных пешеходных зон необходимо оценить возможность

сохранения движения автомобильного транспорта с исключением транзитного движения и длительной парковки (стоянки) автотран-
спортных средств.

5.8. К объектам благоустройства на территории рекреационного назначения относятся зоны отдыха, парки, сады, скверы и иные
подобные элементы планировочной структуры населенного пункта.

5.8.1. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации необходимо предусматривать:
 а) для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоратив-

ных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцвету-
щие формы деревьев и кустарников, применение различных видов и приемов озеленения, благоустройство ландшафта, создание
пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, детских спортивных и детских инклюзивных площа-
док, спортивных площадок для всех категорий населения, установку парковых сооружений;

б) для скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов,
их замену на декоративно лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание и увеличение расстояний меж-
ду краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного поса-
дочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания, создание пешеходных коммуникаций;

5.8.2. При благоустройстве объектов рекреации необходимо предусматривать колористическое решение покрытия, элементов
декоративно прикладного оформления, оборудования архитектурно- декоративного освещения, формирование пейзажного харак-
тера озеленения".

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению совета депутатов от 27.05.2022 № 113  можно ознакомиться на официальном сайте админист-
рации https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 27.05.2022 № 114

Об утверждении порядка формирования и использования маневренного
жилищного фонда Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уста-

вом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области со-
гласно приложения.

2.1. Признать утратившим силу раздел 3 Положения о порядке предоставления жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета
депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 25.12.2018 № 154 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.02.2021№ 65 "О внесении
изменений в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 25.12.2018 № 154 "Об утверждении Положения
о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению совета депутатов от 27.05.2022 № 114 можно озна-
комиться на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 27.05.2022 № 115

Об утверждении Положения о создании  условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов на территории Ульяновского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экст-

ремистской деятельности", пунктом 7.2 части 1 статьи 14 (пунктом 6.2. части 1 статьи 15)
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению совета депутатов от 27.05.2022 № 115 можно озна-
комиться на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 27.05.2022 № 116

Об утверждении положения о порядке формирования, размещения и обеспече-
ния доступа к официальной информации о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуп-
равления", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом Ульяновского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к офи-

циальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (приложение 1).

1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению совета депутатов от 27.05.2022 № 116 можно озна-
комиться на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Жолудевым В.А., адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304; адрес электрон-

ной почты: topogeotosno@yandex.ru, 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-11-0251; регистрационный номер 9140 и
Ильюшиной Г.А., номер квалификационного аттестата 78-14-854; регистрационный номер 29824, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков, расположенных по адресам: ЛО, Тосненский р-н, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 48, КН
47:26:0515001:104; СНТ "Кюльвия-2", уч. 105, КН 47:26:0516001:99; массив "Бабино", СНТ "Спектр", уч. 134, КН 47:26:1115002:41; СНТ
"Университет", уч. 549, КН 47:26:1120005:106; массив "Радофинниково" (восточная сторона), СНТ "Буревестник", л. 8, уч. 4, КН
47:26:1211001:15; массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 6-10,6-12, КН 47:26:1212001:113. Заказчиками кадастровых
работ являются: Шаповалова А.В. (8-981-705-95-04, СПб, ул.Большая Морская, д. 23/12, кв. 9); Постоев И.Л. (8-960-238-06-26 ); Кузне-
цова Л.В. (8-953-365-05-93, СПб, 3 Рабфаковский пер, д. 6, кв. 48); Лапшин К.В. (8-921-954-01-48, СПб, пр. Ириновский, д. 31/48, кв.
477); Солдатенко Е.Д. (8-911-787-45-18, СПб, ул. Чудновского, д. 13, кв. 65); Белышева Р.В. (8-950-017-73-81; СПб, ул. Пинегина, д. 19,
кв. 42). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис 304 05 июля 2022 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: ЛО,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 03 июня 2022 года по 05 июля 2022 года. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 47, КН 47:26:0515001:26;
уч. 108, КН 47:26:0516001:102; уч. 106, КН 47:26:0516001:100; СНТ "Кюльвия-2", уч. 101, КН 47:26:0516001:95; массив "Бабино", СНТ
"Спектр", уч. 133, КН 47:26:1115002:40; СНТ "Университет", уч. 534, КН 47:26:1120005:95, уч. 551, КН 47:26:1120005:108; массив "Радо-
финниково (восточная сторона), СНТ "Буревестник", л. 9, уч. 4, КН 47:26:1211001:6; массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Юж-
ное", уч. 5-9, КН 47:26:1212001:97; уч. 5-11, КН 47:26:1212001:98. 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").

В свет вышел спецвыпуск газеты “Тосненский вестник” № 60 от 3 июня 2022 г.
В нем опубликованы следующие документы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
распоряжение от 20.05.2022 № 167-ра “Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по соблюдению получателя-

ми субсидий для субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности условий, целей и
порядка, установленных при их предоставлении”;

постановление от 24.05.2022 № 1791-па “Об образовании межведомственной координационной комиссии по вопросам оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Тосненского района Ленинградской области”;

постановление от 25.05.2022 № 1801-па “Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги “Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на который не разграничена), для индивидуального жилищного строительства”;

постановление от 26.05.2022 № 1839-па “Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, для личных и бытовых нужд”;

постановление от 26.05.2022 № 1840-па “Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги “Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и
сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности”;

постановление от 26.05.2022 № 1860-па “О внесении изменений в муниципальную программу “Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области”, утвержденную по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па”;

постановление от 26.05.2022 № 1861-па “О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии общественным социально
ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации муниципальной программы “Безопасность Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области” на обеспечение правопорядка в общественных местах на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области”;

постановление от 27.05.2022 № 1869-па “О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 18.04.2022 № 1353-па “Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги “Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и
сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”;

постановление от 27.05.2022 № 1870-па “О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 18.04.2022 № 1357-па “Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги “Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного уча-
стка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, на котором расположен гараж, возведен-
ный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”;

постановление от 27.05.2022 № 1871-па “Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги “Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства”;

постановление от 27.05.2022 № 1873-па “О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 02.08.2018 № 1920-па “Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной слуги “Предоставление в собственность земельных участков гражданам – членам садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории сельских поселений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области”.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25.05.2022 № 165
О внесении изменений в Порядок организации и проведения общественных обсуждений,

публичных слушаний на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской
Федерации, ст. 12 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской
области с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ "О внесении изме-
нений в статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", частью 2 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий" совет депутатов муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержден-
ный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 20.02.2020 № 45, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся в случаях, предусмотренных

действующим законодательством.
В случае если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение

изменений в генеральный план поселения, по решению главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, принимаемому при исполнении администрацией пол-
номочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области или в случаях, когда это касается сельских поселений, входящих в состав Тос-
ненского района, допускается одновременное проведение публичных слушаний и (или) общественных
обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план поселения и
по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию".

1.2. Пункт 1.3. исключить.
1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
"1.5. Положения настоящего Порядка применяются в случае, когда организация и проведение

общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского района относится к
компетенции органов местного самоуправления данного муниципального образования".

1.4. В пункте 2.3. слова "по адресу: www.tosno-online.com" заменить словами "по адресу: tosno.online".
1.5. Пункт 3.11 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"В целях заблаговременного оповещения жителей Тосненского района о времени и месте прове-

дения публичных слушаний, заблаговременного ознакомления с проектом муниципального правово-
го акта, он в том числе подлежит размещению на официальном сайте. Жители Тосненского района
имеют право предоставить свои замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта".

1.6. Пункт 3.11 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 1 части 4 статьи 28 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих за-
мечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муници-
пального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использова-
нии для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информа-
ционная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использо-
вания которой для целей настоящего Порядка устанавливается Правительством Российской Федерации.
В случае использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" в указанных целях муниципальный правовой акт о прове-
дении публичных слушаний должен содержать указание на возможность ее использования".

1.7. Пункт 3.24 после слов "нормативных правовых актов района" дополнить словами "а также
посредством их размещения на официальном сайте".

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области. Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25.05.2022 № 166
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ
населенных пунктов в границах Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", Уставом Тосненского муниципального района Ленинградской
области совет депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области (приложение 2).

3. Утвердить Ключевые показатели и их целевые значения муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных
пунктов в границах Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 3).

4. Утвердить Индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в
границах Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 4).

5. Аппарату совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего решения в порядке, установлен-
ном Уставом Тосненского муниципального района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-комму-
нальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи совета депутатов Тосненского
муниципального района Ленинградской области.

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

градской области от 25.05.2022 № 166 "Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области" можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тоснен-
ский вестник" от 03.06.2022, на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в Тосненской центральной рай-
онной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25.05.2022 № 168
О присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области"
Учитывая особые заслуги перед муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области,

в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 24.08.2016 № 97 (с учетом изменений, внесенных решениями совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2020 № 41, от
22.03.2022 № 159), совет депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Присвоить звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области": Поверенной Татьяне Ивановне, Дрозденко Александру Юрьевичу.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
Поверенная Татьяна Ивановна родилась 25 августа 1948 года в г. Ростов, Ярославская область.

В 1974 году окончила Ленинградский институт советской торговли.
В Тосненском районе проживает и трудится с 1973 года по настоящее время. 49 лет работает в

системе Ленинградского областного союза потребительских обществ, из них 30 лет в должности
председателя Тосненского районного потребительского общества.

Татьяна Ивановна вносит большой вклад в развитие Тосненского района Ленинградской облас-
ти. Благодаря продуманной политике, проводимой Татьяной Ивановной, возглавляемое ею Тоснен-
ское райпо не только сохранило материально-техническую базу, но из года в год наращивает произ-
водственный потенциал всех сфер деятельности, приобретаются новые предприятия, проводятся
строительство новых объектов, капитальные ремонты, газификация действующих предприятий с
целью улучшения условий труда работников, повышения качества и совершенствования торгово-
бытового обслуживания сельских жителей и населения района, успешно внедряется все новое и
прогрессивное. Ежегодно уплачиваются налоги более 70 миллионов рублей в бюджеты всех уров-
ней. Глубокие теоретические знания, умение творчески мыслить, принимать продуманные управ-
ленческие решения, видеть перспективу, жизненный и профессиональный опыт снискали Татьяне
Ивановне уважение работников и пайщиков Райпо, жителей Тосненского района и авторитет коопе-
раторов. Тосненское райпо обслуживает 34 стационарных магазина, 19 из которых расположены в
сельской местности, обслуживают 13 городских и сельских поселений Тосненского района. Откры-
ты сеть аптек в г. Тосно, пос. Ульяновка, г. Любань, ветеринарные аптеки и клиника.

Трудовой путь Поверенной Татьяны Ивановны отмечен государственными наградами Российской Феде-
рации – присвоено почетное звание "Заслуженный работник торговли Российской Федерации" 1996 г.; при-
своено звание "Ветеран труда" 2003 г.; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 2007 г.;
знаком отличия Ленинградской области "За вклад в развитие Ленинградской области" 2018 г. и другими ведом-
ственными и региональными наградами за вклад в развитие Ленинградской области и Тосненского района.

Дрозденко Александр Юрьевич родился 1 ноября 1964 года в Джамбулской области Казахстана
в семье служащих. Образование – высшее. В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный
институт по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства". В 2007 году присуждена
ученая степень кандидата экономических наук. После окончания института работал экономистом в
совхозах Кингисеппского района Ленинградской области, с 1988 по 1993 годы являлся главным эконо-
мистом акционерного общества "Агро-Балт". В 1991 году был избран депутатом Кингисеппского город-
ского Совета народных депутатов, с 1993 года являлся его председателем. В ноябре 1993 года пере-
шел на работу в мэрию Кингисеппского района на должность заместителя мэра, затем вице-мэра, в
1996 году – мэра Кингисеппского района. В декабре 1996 года избран главой муниципального образо-
вания "Кингисеппский район", повторно переизбран на эту должность в декабре 2000 года.

В ноябре 2002 года приглашен на работу в правительство Ленинградской области, назначен на дол-
жность вице-губернатора Ленинградской области – председателя Ленинградского областного комитета
по управлению государственным имуществом. В мае 2012 года Законодательным собранием Ленинград-
ской области по представлению президента Российской Федерации наделен полномочиями губернато-
ра Ленинградской области, 28 мая 2012 года вступил в должность губернатора Ленинградской области.

На досрочных выборах губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года Александр Дрозден-
ко получил поддержку 471 тысячи 145 избирателей, 30 сентября 2015 года состоялась торжественная
церемония официального вступления Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской
области. 13 сентября 2020 года на выборах губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко
получил поддержку 585 тысяч 831 избирателя, 17 сентября 2020 года состоялась торжественная церемо-
ния официального вступления Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской области.

Александр Юрьевич принимает активное участие в развитии территорий Ленинградской облас-
ти, большое внимание уделяет Тосненскому району. При поддержке губернатора Ленинградской
области решается проблема обеспечения питьевой водой жителей г. Никольское, пос. Красный Бор,
пос. Ульяновка. Развивается сфера строительства социальных объектов, благоустраиваются и пре-
ображаются территории Тосненского района, создан благоприятный инвестиционный и предприни-
мательский климат, много внимания уделяется развитию физической культуры и спорта, социаль-
ной защите населения, воспитанию и обучению подрастающего поколения.

Александр Юрьевич награжден государственными наградами: орденом Дружбы, медалью орде-
на "За заслуги перед Отечеством" I степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II
степени, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Женат, имеет двух дочерей. Увлекается охотой, рыбалкой.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дмитрий Николаевич
ВЕСЕЛОВ

27 мая 2022 года на 94 году ушел из жизни Дмитрий Ни�
колаевич Веселов.

Дмитрий Николаевич родился 14 ноября 1928 года. Пос�
ле службы в армии, в 1954 году, он начал свою трудовую
биографию на Любанском деревообрабатывающем ком�
бинате, где работал до выхода на пенсию.

За годы безупречной работы Дмитрий Николаевич на�
гражден почетными грамотами администрации комбина�
та, президиума Ленинградского областного комитета, ЦК
профсоюза рабочих "Лесбумпрома", президиума ВЦСПС,
имеет медаль "За доблестный труд в годы ВОВ 1941–1945
гг.", орден Трудового Красного Знамени.

С 2000 года по 2022 годы Дмитрий Николаевич был бес�
сменным председателем Совета первичной организации
ветеранов войны и труда г. Любань. Под его руководством
ветеранским активом проводилась большая работа по во�
енно�патриотическому воспитанию молодежи, изучению
истории родного края, поисковым работам, по уходу за
братскими захоронениями на территории поселения.

Дмитрий Николаевич пользовался большим авторитетом и уважением среди обществен�
ности, в ветеранской и молодежной среде, у администрации поселения. В 2014 году ему
было присвоено звание "Почетный житель г. Любань", в 2017 году он стал почетным вете�
раном Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким нашего товарища. Светлая па�
мять о Дмитрии Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Юрий ОЛЕЙНИК, председатель Ленинградской региональной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,

Вадим СЕМЕНИН, председатель Тосненской районной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,

Иван ХАБАРОВ, председатель Совета почетных граждан Тосненского района,
Юрий СОКОЛОВ, помощник депутата Государственной думы,

 Алексей ЛЕОНОВ, глава Любанского городского поселения,
 Максим БОГАТОВ, глава администрации Любанского городского поселения,

 Совет депутатов и Совет ветеранов Любанского городского поселения
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ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса

магистрального нефтепровода ООО "Транснефть-Балтика", являющегося опас-
ным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопро-
водов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливают-
ся охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных
линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное складирование
(размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица, нарушившие зап-
рет на несанкционированное размещение отходов, привлекаются к ответ-
ственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административного штрафа до
250 тыс. руб. В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного
разрешения ООО "Транснефть-Балтика" запрещается:

возводить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы,
располагать полевые станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, уст-
раивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуни-
кации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются к ответственности по статье
11.20_1 КоАП РФ с наложением административного штрафа до 2,5 млн руб.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в
каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в
пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запре-
щается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобиль-
ного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и иму-
щества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, при-
влекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы
сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов – лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества –
лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных
заведений, собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сооб-
щите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО
"Транснефть-Балтика": г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (кругло-
суточно) или по телефону 02.

Сдаю 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-981-841-07-81.

ООО ОП "КОМБАТ"
требуются ОХРАННИКИ

(дневные и суточные смены)
Место работы: охрана ж/д стан-

ций пригородного сообщения.
Оплата производится своевре-

менно два раза в месяц.
Оказываем помощь в лицензиро-

вании и частично оплачиваем при
получении!

Тел.: +7 (929) 106-37-71, 8 (812)
740-21-05.

Навоз-перегной, земля, песок,
щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу

продавцов в киоски г. Тосно.
Телефоны: 2-02-88, 2-22-02.

Песок, щебень, навоз, земля,
дрова, а/м ЗИЛ от 1 м3 до 5 м3.

 Тел. 8-964-385-04-84.

Дрова пиленые, колотые, смесь,
а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

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
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• место работы:
пос. Федоровское,
ул. Шоссейная, д.1

• график работы 3/3

Приглашаем на работу в булочную

продавца-кассира

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

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.

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.

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

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

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

Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев,

дрова, торф. 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.

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:

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов для публикации – вторник! Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61) 289-34;
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ‘’Бабино’’, СНТ ‘’Фа-
кел’’, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков с кадастровыми
номерами 47:26:112201:105, 47:26:112202:148, 47:26:112203:97, 47:26:112204:98 и 47:26:1122005:110. Заказчиком работ является СНТ
‘’Факел’’ в лице председателя Пискунова В. Б. (адрес: Ленинградская область, Тосненский район, массив ‘’Бабино’’, СНТ ‘’Факел’’, тел.
8-921-756-56-31). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 03.07.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 03.06.2022 г. по 03.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.06.2022 г. по 03.07.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив ‘’Никольское’’, СНТ ‘’Белая Дача’’, участки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 281а, 282, 283, 283а, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364/363а,
363б, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 412а, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,
565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

Ремонт квартир, плиточник.
Тел. 8-962-715-07-50.

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

П   – материал печатается на платной основе.
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