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Дорогие жители Ленинградской области!
Примите самые сердечные поздравления с Днем России! Мы искренне лю�

бим свою страну, чтим великие дела и свершения предков, бережно храним
их заветы, которые и ныне помогают нам строить сильную, независимую,
устремленную в будущее державу.

Всего, чем мы по праву гордимся, удалось достичь усилиями многих поко�
лений наших соотечественников. Их бесконечная преданность Родине, спло�
ченность, стремление упорно и сообща трудиться ради общего блага служат
для нас примером, вдохновляющим созидать, творить, смело идти вперед.
Не отступая перед трудностями, вместе со всей Россией продолжает разви�
ваться и Ленинградская область.

В этот торжественный день хочу от всей души поблагодарить каждого, кто
небезразлично относится к настоящему и будущему ленинградской земли,
кто своими делами преображает, меняет ее к лучшему.

Желаю всем ленинградцам успехов, доброго здоровья и благополучия.
Пусть и дальше день ото дня крепнет, умножает свои силы наша любимая
Родина!

С праздником! С Днем России!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Дорогие жители Тосненского района!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник, объединяющий

всех нас вне зависимости от возраста, социального положения и политичес�
ких убеждений, – день нашей страны, День России.

Россия – это все мы, большие и малые города, районы, населенные пунк�
ты. Мы живем на прекрасной тосненской земле, вместе стремимся сделать ее
экономически развитой, сохранить лучшие традиции и богатое историчес�
кое наследие.

Позитивные перемены в нашем районе – это вклад в развитие и процвета�
ние всей страны, в укрепление ее государственного благополучия. В этот день
мы отмечаем 59�й по счету день рождения города Тосно! Это праздник для
всех, кто здесь родился, кто живет здесь последние десятилетия и полюбил
этот город, кто связан с ним деловыми, культурными и дружественными от�
ношениями.

Сегодня Тосно – один из экономически успешных центров Ленинградской
области. Город живет активной и плодотворной жизнью. В этом заслуга всех
тосненцев, ежедневно вносящих частицу своего труда, знаний и стремлений
в его развитие.

Спасибо вам, дорогие земляки, за верность и неравнодушное отношение к
родному городу, за добрые дела, терпение и упорство. Пусть не только сегод�
ня, но и всегда, с уважением и гордостью произносятся слова о городе Тосно,
о России. Пусть наше молодое поколение всегда гордится своим Отечеством,
любит и уважает его.

Здоровья, успехов и счастья вам, дорогие земляки, благополучия и про�
цветания нашему любимому городу!

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

Уважаемые жители Тосненского района!
Администрация Шапкинского сельского поселения сообщает, что в целях

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей в связи с отсутствием
специально оборудованных мест КУПАНИЕ, использование МАЛОМЕР�
НЫХ СУДОВ, ВОДНЫХ МОТОЦИКЛОВ и других технических средств на
озерах, карьерах и всех других водоемах, расположенных на территории
Шапкинского сельского поселения, ЗАПРЕЩЕНО.

Соблюдайте правила! Берегите свою жизнь!

Любовь моя, Россия!

День России – один из самых молодых государственных праздни�
ков. Сначала он назывался Днем принятия декларации о государ�
ственном суверенитете России и только с 2002 года обрел свое ны�
нешнее название.

Отмечают День России 12 июня. Именно 12 июня 1990 года I Съезд
народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном
суверенитете РСФСР, в которой провозглашалось равноправие по�
литических партий и общественных организаций, был принят прин�
цип разделения властей, определилось верховенство Конституции
и законов РСФСР на всей ее территории. Ровно через год в этот день
были проведены президентские выборы, на которых в первом же туре
победил Борис Ельцин.

Статус праздника был определен специальным указом от 2 июня
1994 года. В 1996 году на Васильевском спуске в Москве состоялся
первый грандиозный концерт, а в 1998 году президент в телеобра�
щении к гражданам страны предложил называть этот праздник Днем
России, что и было официально сделано в 2002 году.

12 июня в каждом регионе проходят свои торжественные меро�
приятия. Но за двадцать лет появились и традиции: с 1995 года в
этот день в Кремле глава государства традиционно вручает госу�
дарственные премии в области науки, технологий, литературы и
искусства. С 2001 года большой концерт на Красной площади за�
вершается 12 июня обязательным праздничным салютом. В этот
день ежегодно проходит и молодежная патриотическая акция "Рос�
сийская ленточка – активисты раздают ленточки с триколором всем
желающим.

12 июня было принято новое название нашей страны – Россий�
ская Федерация (Россия), Декларация о государственном суверени�
тете дала отсчет истории государства, которое основано на граждан�
ских свободах и верховенстве закона. Сейчас этот день наполнен
духом патриотизма. 12 июня россияне празднуют национальное еди�
нение народов своей любимой Родины, сознавая общую ответствен�
ность за настоящее и будущее страны.

Некоторые ошибочно называют этот день Днем независимос�
ти. Но независимой Россия стала еще в 862 году, как сказано в
древнерусских летописях, были призваны варяги во главе с Рю�
риком. Даже во времена ордынского ига наша страна не утрачи�
вала независимость полностью, а после стояния на Угре тем бо�
лее.

Появились свои традиции и в нашем Тосненском районе. 12 июня
вместе с Днем России мы празднуем и день рождения города Тосно.
В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР админи�
стративный центр Тосненского района – поселок городского типа
Тосно – получил статус города областного подчинения. В следую�
щем 2023 году наш районный центр будет праздновать свой 60�лет�
ний юбилей.
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ГУБЕРНАТОР В БЕЛАРУСИ

Совместная Вахта памяти
Делегация Ленинградской области передала
храму-памятнику Всех Святых в Минске
капсулу с землей с Невского пятачка.

Глава региона Александр Дрозденко принял уча�
стие церемонии закладки капсулы в крипту храма.
"Мы договорились на встрече с президентом Респуб�
лики Беларусь Александром Лукашенко о совмес�
тной поисковой работе. Земля Невского пятачка по�
лита кровью бойцов Советской армии. Люди разных
национальностей защищали тогда единую Родину,
и наша задача сохранить о них память. В Ленин�
градской области очень развито поисковое движе�
ние, проходят вахты памяти. Патриотический опыт
Ленинградской области будет востребован в Бела�
руси. Будем проводить совместные акции, в том
числе совместною Вахту памяти", – рассказал гу�
бернатор Ленинградской области Александр Дроз�
денко.

В храме�памятнике Всех Святых в Минске собра�
на земля с Пискаревского мемориального кладби�
ща, Курской дуги, мест Ржевской битвы, Вязем�
ского котла и мест других важнейших сражений Ве�
ликой Отечественной войны – ради памяти потом�
ков о событиях, боях и людях, погибших за Роди�
ну.

И гектары, и трактор
Дополнения в программу "Ленинградский
гектар" предложил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, посе-
тив завод "Бобруйскагромаш" и Бобруй-
ский завод тракторных деталей и агрега-
тов.

Губернатор оценил качество и ценовую доступ�
ность техники и навесного оборудования для работ
в животноводстве и растениеводстве и предложил
приобретать для фермеров Ленинградской области

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

За партами сидели педагоги
В конце учебного года в школе № 4 города Тосно состоялась выездная учебная сессия молодых педагогов Тосненского и Ломоносовского районов.

Школа молодого педагога в Тосненском районе действует при поддержке ад�
министрации муниципального образования уже год. В нее входят восемнадцать
молодых специалистов, которые работают в школе только первый год. Это учи�
теля младших классов, физкультуры, учитель истории и обществознания, учи�
тель английского языка, логопед и дефектолог.

В течение года в школе молодого педагога прошло немало интересных меро�
приятий и было принято решение о межрайонном сотрудничестве. И для повы�
шения уровня профессиональных компетенций молодых специалистов в Тосно
были приглашены молодые педагоги Ломоносовского района. Выездная учеб�
ная сессия прошла под руководством Алексея Карпушова – руководителя клу�
ба интеллектуальных игр Санкт�Петербургского государственного электротех�
нического университета.

Двухдневная программа сессии была насыщенной. Каждый день был распи�
сан буквально по минутам. На занятиях речь шла о видах и особенностях интел�
лектуальных игр, об их влиянии на раскрытие личностного творческого потен�
циала. С интересом слушатели изучали технологии подготовки и проведения
игр, принципы организации и формирования игровой команды. Во время учеб�

ной сессии был организован чемпионат по игре "Что? Где? Когда?", и молодые
педагоги боролись за звание лучших знатоков. Победила дружба. А в итоге учи�
теля решили организовать в своих школах для своих учеников клубы интел�
лектуальных игр.

– Школы молодого педагога есть сегодня во многих районах Ленинградской
области, – говорит главный специалист комитета образования Евгения Осад�
чая. – Наша тосненская школа молодого педагога работает эффективно, потому
что мы часто устраиваем такие выездные и очные мероприятия. Это позволяет
молодым педагогам создавать творческое пространство для продуктивного об�
мена опытом, реализации творческих проектов, развивает социальное партнер�
ство.

Напомним еще об одном интересном двухдневном проекте. В центре "Ин�
теллект" при участии ассоциации молодых педагогов области и лучших учи�
телей прошли мастер�классы и конкурс "Лестница успеха". Это был первый
районный конкурс для молодых педагогов, где они показали, чему научи�
лись за год.

Надежда УДОВИЧЕНКО

ВЫСТАВКИ

Петр Первый и "Ночь музеев"
Тосненский музей принял участие в акции "Ночь музеев" с программой "Точка отсчета", приуроченной к 350-летию со дня рождения импе-
ратора Петра Первого.

По указу Петра I в начале XVIII столетия образо�
валась Тосненская ямская слобода, что стало свое�
образной точкой отсчета для будущего города Тос�
но. Одним из символов слободы стал ямщицкий ко�
локольчик, мелодичный звук которого означал при�
ближение почтовой тройки. Участники "Ночи музе�
ев" не только увидели на выставке старинные коло�
кольчики, но и своими руками смогли расписать их
глиняные копии на мастер�классе Алексея Заховал�
ко.

Для взрослых и детей прошла интерактивная про�
грамма "Дорожное приключение", в ходе которой
участники выполнили игровые задания, ориентиро�
ванные на знакомство с ролью Петра I в создании
одной из главных дорог России XVIII века. Участ�
ники игры собирали пазлы, искали предметы, раз�
гадывали ребусы.

А в эти дни в Тосненском музее можно посмотреть
выставку "Отец Отечества", посвященную 350�ле�
тию со дня рождения Петра I. На ней представлены
уникальные экспонаты из фондов Новгородского
музея�заповедника. Посетители увидят портрет Пет�
ра Первого XVIII века, гравюры из серии "Петров�
ский Петергоф", солнечные часы 1830�х гг., памят�
ные медали конца XIX – начала XX веков, копию
посмертной маски Петра I, печатные издания пер�
вой четверти XVIII в. и многое другое.

В конце XVII – начале XVIII веков в России нача�
лась новая эпоха, которую полностью определили
характер, убеждения и интересы одного человека –
Петра I. Его реформаторская деятельность распрос�
транялась на все сферы русской жизни, он был без�

условным инициатором всего самого существенно�
го и заметного, что произошло тогда. Петр был че�
ловеком новой эпохи – пытливым и способным к вос�
приятию нового. Во время путешествия по Европе
он усвоил ключевую идею той эпохи – идею силы
человеческого разума. Разума, с помощью которого
можно не только познавать окружающий мир, но и
влиять на него.

Модернизационные реформы Петра I уникальны.
О готовности общества к преобразованиям говорит
то, что практически все петровские нововведения до�
вольно быстро прижились и не были отторгнуты пос�
ле его смерти. В России появились другие продук�

ты, другая мебель, другие пред�
меты для украшения интерьера.
Петр первым начал покупать в
Европе живопись, чтобы укра�
шать стены дворцов.

Очень важным было основание
Петербурга, построенного по со�
вершенно иным принципам, чем
древнерусские города: он был из
камня, с прямыми улицами, на
которые выходили фасады до�
мов. Внутреннее пространство
петербургских дворцов петров�
ских вельмож тоже было устро�
ено совершенно иначе, чем дома
старой московской знати. На�
пример, какая�то часть дома те�
перь была публичной, чтобы вла�
делец мог принимать у себя гос�

тей. В новом городе все было создано для нового об�
раза жизни.

Для тосненской земли личность Петра I имеет осо�
бое значение. Именно по указу великого императо�
ра в начале XVIII столетия образовалась Тосненская
ямская слобода, из которой впоследствии вырос бу�
дущий город Тосно. На выставке "Отец Отечества"
посетители также увидят предметы из фондов Тос�
ненского музея: костюм ямщика, подковы, седло,
хомут, ямщицкие колокольчики.

Выставка будет работать до 24 июня.
Антон ПЕТРОВ,

заведующий Тосненским историко-краеведческим музеем

такую технику и выдавать ее в лизинг или аренду.
В 2021 году аграрии Ленинградской области при�

обрели с государственной поддержкой 472 едини�
цы сельскохозяйственной техники по программе
технической и технологической модернизации, из
них 71 единица белорусского производства: 30
тракторов, 27 сельхозмашин и 14 машин для жи�
вотноводства. Общая стоимость приобретенной тех�
ники составила 117,9 млн рублей, размер субсидий
– 33,7 млн рулей. С начала 2022 года из 281 едини�
цы техники, приобретенной с государственной под�
держкой, 56 – белорусского производства, в том
числе 21 трактор, 21 сельхозмашина, 6 машин для
животноводства, 3 машины для производства кар�
тофеля и овощей, 3 фронтальных погрузчика, 2 са�
мосвала. Общая стоимость приобретенной техники
составила 133,4 млн рублей, размер субсидий – 36,1
млн рублей.

Программа "Ленинградский гектар" действует с
2019 года. За это время распределено 49 участков,
более 200 га земли. Сумма субсидии фермерам соста�
вила 132 млн рублей.
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Ленинградский медотряд
в ДНР
Передвижной медицинский комплекс и
команда медиков Ленинградской области
прибыли в город Енакиево.

"Слаженная работа точно и в срок, так я могу оце�
нить наши действия на подшефной территории в До�
нецкой народной республике", – прокомментирова�
ла организацию помощи вице�губернатор Ленинград�
ской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Сейчас ленинградский медицинский городок разво�
рачивается на площадке больницы № 1 города Енакие�
во. Врачи двух регионов определяют порядок и график
приема пациентов, после чего в местных СМИ и соцсе�
тях будет дана информация о работе передвижного ме�
дицинского комплекса. В Енакиево также определили
места для проживания медицинского персонала.

"Медицинская команда Ленинградской области при�
была в Енакиево. Три передвижных медицинских ком�
плекса: большая поликлиника на колесах, передвиж�
ной флюорограф, маммограф, а самое главное – коман�
да врачей: рентгенлаборанты, рентгенологи, хирург,
терапевт, педиатр, акушер�гинеколог. Это только пер�
вый этап. Мы приехали надолго, будем вести работу
столько, сколько надо и будем только ее расширять",
– подчеркнул председатель комитета по здравоохране�
нию Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Ленинградские медики будут вести прием жителей
города Енакиево и окрестных населенных пунктов.
Специалисты окажут оперативную помощь и опре�
делят, какую медпомощь жителям ДНР необходи�
мо оказывать в дальнейшем.

Для проведения диспансеризации жителей Донец�
кой народной республики Тихвинская межрайонная
больница выделила передвижной флюорограф, мам�
мограф и мобильную амбулаторию. Чтобы не зависеть
от условий, привезли медики и генератор. В медицин�
скую бригаду вошли девять сотрудников районных
больниц – узкие специалисты и средний медицинский
персонал Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и
Кингисеппской больниц, глава комздрава и главврач
Ленинградской областной клинической больницы.

Жизнь по "Компасу"
В России создан экологический фонд "Ком-
пас". Он станет единым центром для всех
проектов в области экологии.

"Компас" – первый российский экологический
фонд, который станет связующим звеном между на�
родными инициативами и законом. Он поможет до�
биться положительных перемен в экологии нашей
страны", – подчеркнул председатель комитета Гос�
думы по экологии, природным ресурсам и охране
окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Проект призван объединить тех, кто заботится о
природе – от жителей до общественных и коммер�
ческих организаций. Фонд выстроит систему взаи�
модействия в законотворческих инициативах в об�
ласти экологии, организует разработку научно�тех�
нологических проектов, поддержит общественные
организации и будет вести экопросвещение.

К "Компасу" можно подключиться на официаль�
ном сайте eco�compass.ru. При помощи личного ка�
бинета можно планировать свою активность, уча�
ствовать в сборе средств, предлагать экологические
инициативы, участвовать в профильных мероприя�
тиях, указанных в едином плане.

Ленинградская область комплексно подходит к
реализации экологических проектов. Регион нахо�
дится среди лидеров в России по лесовосстановле�
нию, расширяется раздельный сбор и переработка
отходов, появляются новые экотропы.

Все на велосипед
Приверженцы здорового образа жизни и
любители велоспорта из Ленинградской
области поучаствовали в заезде, посвящен-
ном 75-летию установления дипломатичес-
ких отношений между Россией и Индией.

#Вело47 – новое движение, которое объединяет со�
трудников администрации Ленинградской области,
спортсменов и жителей региона. Госслужащие лич�
ным примером показывают плюсы здорового образа
жизни и занятий спортом.

Одним из первых мероприятий стал утренний ве�
лозаезд 3 июня, посвященный 75�летию установле�
ния дипломатических отношений между Россией и
Индией. В нем приняли участие сотрудники разных
комитетов администрации региона. Маршрут среди
прочих адресов соединил правительство Ленинград�
ской области и Генеральное консульство Индии.

"Ленинградская область рассматривает велосипед
как альтернативный вид транспорта на коротких
дистанциях, в том числе в рамках маятниковой тру�
довой миграции. Уже в этом году планируется запу�
стить сеть велошеринга на территории Ленинград�
ской области. Особое внимание уделяем перспекти�
ве мультимодального использования велосипедов
при пересадке с железнодорожного транспорта", –
прокомментировал председатель комитета Ленин�
градской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Сотрудники администрации уже создали команды
и проводят тренировки по хоккею, футболу и волей�
болу, в ближайших планах – велоспорт, в том числе
триатлон.

Штрафы возросли в 10 раз
Вступили в силу изменения в Кодекс РФ об
административных правонарушениях – штра-
фы за нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах существенно увеличены.

"Практика показала, что предусмотренные зако�
ном меры административного воздействия на право�
нарушителей были недостаточно эффективны. Для
многих граждан и организаций размер штрафов яв�
лялся незначительным, в то время как ущерб от лес�
ных пожаров многократно его превосходил. Более
серьезное наказание за действия, которые могут по�
влечь за собой лесной пожар, для потенциальных на�
рушителей должно стать сдерживающим факто�
ром", – прокомментировал изменения законодатель�
ства председатель комитета по природным ресурсам
Ленинградской области Денис Беляев.

По новым правилам за нарушение пожарной безопас�
ности в лесах для граждан предусмотрен штраф от 15
до 30 тысяч рублей (ранее он составлял от 1,5 до 3 ты�
сяч рублей), для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч
рублей (ранее этот штраф был от 10 до 20 тысяч руб�
лей), для юридических лиц – от 100 до 400 тысяч руб�
лей (ранее он был от 50 до 200 тысяч рублей).

За выжигание сухой травы и других лесных горю�
чих материалов с нарушением правил пожарной без�
опасности на участках, примыкающих к лесам, ад�
министративная ответственность для граждан уста�
новлена в размере от 30 до 40 тысяч рублей (ранее он
был от 3 до 4 тысяч рублей), для должностных лиц
предусмотрен штраф от 40 до 60 тысяч рублей (ра�
нее он был от 15 до 25 тысяч рублей), для юридичес�
ких лиц – от 300 до 500 тысяч рублей (ранее был от
150 до 250 тысяч рублей).

С полным текстом федерального закона от
28.05.2022 № 141�ФЗ "О внесении изменений в Ко�
декс Российской Федерации об административных
правонарушениях" можно ознакомиться на офици�
альном интернет�портале правовой информации.

От Выборга до Гатчины
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в Совете Федерации рас-
сказал о новинках туристического сезона–
2022, которые ждут путешественников в 47
регионе.

"Проект, в котором мы стали лидерами России, –
это создание экологических  и туристических троп,
где можно не только пешком пройти, но и на велоси�
педе проехать по уникальным природным террито�
риям. При этом они благоустроены – там есть обору�
дованные дорожки, стоянки, беседки, кострища,
наблюдательные вышки, для того чтобы можно было
посмотреть, как живут  птицы и животные, – расска�
зал  Александр Дрозденко. – Поэтому в этом году мы
будем предлагать несколько новых туристических
троп. Сегодня  мы поддерживаем строительство ту�
ристических баз. Еще одно новое направление – ис�
торический туризм. Мы построили несколько новых
музеев, которые включают интерактивную составля�
ющую. Поэтому будем предлагать путешественникам
различные варианты. Но самое главное – это наши
города. Прежде всего, это Выборг, где находится един�
ственный в России средневековый замок, Гатчина –
столица Ленинградской области и многие другие. И
здесь у нас очень хорошие перспективы. Они связа�
ны, прежде всего, с субсидированием и региональной
поддержкой в строительстве кемпингов, отелей, ту�
ристических баз, благодаря чему по итогам прошло�
го года был отмечен рост числа таких туристов на
28%. В этом году мы тоже рассчитываем, что поток
туристов, которые будут останавливаться в Ленин�
градской области, вырастет на 25%".

Сегодня самыми популярными направлениями в
Ленинградской области являются Карельский пере�
шеек, Выборг, Приозерск, Гатчина, Новая и Старая
Ладога. Большим спросом у путешественников
пользуются национальные туристские маршруты –
"Государева дорога" и "Истории и тайны средневе�
кового Выборга". Для удобства путешественников в
регионе действуют 935 коллективных средств раз�
мещения – гостиниц, отелей, хостелов, гостевых
домов, санаторно�курортных организаций, домов и
баз отдыха, кемпингов, туристских баз.

Идет заготовка кормов
В сельскохозяйственных предприятиях
региона начались главные полевые работы –
заготовка кормов.

Первыми к работе приступили кормозаготовитель�
ные отряды хозяйств "Любань", "ПЗ Агро�Балт",
"Кобраловский". Уже скошено 227 га угодий, заго�
товлено 1,2 тыс. тонн силоса.

Кормовыми культурами, однолетними и многолет�
ними травами, занято 70% посевных площадей ре�
гиона. В течение сезона аграрии до четырех раз ска�
шивают травы и производят для сельскохозяйствен�
ных животных силос, сено, сенаж, зерносенаж. Ка�
чественные корма позволяют региону показывать
лучшие в России результаты по производству моло�
ка, мяса, яиц.

В этом году аграриям предстоит убрать кормовые
культуры  с площади почти 160 тыс. га, заготовить
по 31 центнеру кормов на одну условную корову.

Молочное животноводство – приоритетная отрасль
АПК Ленинградской области. Регион занимает пер�
вое место в России по производству яиц, втрое – по
молочной продуктивности коров, восьмое – по про�
изводству мяса птицы и девятое место по объемам
производства молока в сельхозорганизациях 47
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СИЛА ДУХА

Вырастет в Тосно дубрава
В Тосно высадили дубовую аллею памяти легендарного лесничего, заслуженного лесовода Ленинградской области Петра Антипова –
человека с уникальной судьбой.

В Тосненском городском парке появились сажен�
цы необычных дубов. Число саженцев символично
– соответствует количеству районных лесничеств
Ленинградской области. Всего в Тосно привезли 19
саженцев дуба, бережно выращенных в Лужском
лесном селекционно�семеноводческом центре из
желудей, собранных в Антиповской дубраве горо�
да Волхова.

Антиповской она называется в честь легендарного
лесничего, заслуженного лесовода РСФСР, участни�
ка Великой Отечественной войны, Героя Социалис�
тического Труда Петра Григорьевича Антипова – че�
ловека с уникальной судьбой.

В жестокой схватке
на Нареве

Еще со студенческих времен Петр Антипов мечтал
включить дубы в лесные посадки, а также в озелене�
ние населенных пунктов. Вот только из�за того, что
Ленинградская область является северной границей
ареала дуба черешчатого, массовые посадки дуба
здесь затруднительны. Несмотря на это, Петр Гри�
горьевич создал уникальную для Ленинградской об�
ласти дубраву в Волховском районе.

Родился Петр Антипов в семье лесников, учился в
Тихвинском лесном техникуме. Но война помешала
ему окончить учебу. Когда враг пришел на родную
землю, Петру Антипову было двадцать лет. Его при�
звали в ряды Красной армии 18 июля 1941 года. В
1942 году курсант 12�го учебного танкового полка
Петр Антипов проходил обучение в Ленинградском
военном училище радиосвязи, после был направлен
на Калининский фронт.

Воевал крепко, не щадя своей жизни. На тяжелых
танках КВ ("Клим Ворошилов") дрался он под Ка�
линином, Ржевом, Ельцом, Сталинградом, на Курс�

кой дуге, Карельском перешейке, в Белоруссии. Че�
тыре раза горел в танке. В 1944 году участвовал в
освобождении Ленинграда от блокады, освобождал
Псковщину, брал Выборг. Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За оборо�
ну Сталинграда" и "За оборону Ленинграда", двумя
медалями "За боевые заслуги".

В январе 1945 года состоялся бой, который навсегда
в его памяти оставил огненную отметину. На польской
земле в жестокой схватке на реке Нарев танк Петра
Антипова был подбит. Выскочивший из горящей ма�
шины экипаж погиб, попав под шквальный огонь не�
мецкой пехоты. Двадцатичетырехлетний Антипов, тя�
желораненый, избитый до полусмерти, пять суток про�
лежал на морозе, пока советские солдаты, прорывая
оборону противника, не пошли в наступление.

Сквозь боль и отчаяние
В полевом госпитале врачи, спасая жизнь солдата,

ампутировали ему кисть руки и обе ноги. Вторая рука
была оторвана автоматной очередью. Два года провел

Петр Григорьевич в госпиталях Саратова и Москвы.
Перенес десять сложнейших операций, а в голове по�
стоянно вертелся один вопрос: "Что делать?"

Преодолевая боль, страх, отчаяние, он стал учить�
ся ходить на протезах, не снимая их по десять часов
в день. На уцелевшей части правой руки врачи сде�
лали ему кисть Крукенберга, благодаря которой
Петр Григорьевич научился одеваться, держать лож�
ку, писать. В госпитале он окончил курсы бухгалте�
ров и пчеловодов.

града. Лесопарк стал для воина�лесовода Петра Гри�
горьевича Антипова своеобразной данью тем людям,
которые отстояли эту землю.

За самоотверженную работу по восстановлению
волховских лесов в 1966 году Антипову было при�
своено высокое звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина, золотой медали
"Серп и молот" и грамоты Президиума Верховного
Совета СССР. Он стал первым в СССР Героем Социа�
листического Труда в лесном хозяйстве страны.

В 1971 году, ко Дню работника леса, Указом Пре�
зидиума Верховного Совета РСФСР Петру Григорь�
евичу Антипову за заслуги в области лесного хозяй�
ства было присвоено почетное звание заслуженного
лесовода РСФСР.

Из желудей дубовой рощи
В посадке саженцев молодых дубков в Тосненском

парке приняли участие заместитель председателя
комитета по природным ресурсам правительства Ле�
нинградской области Спартак Чхетия, председатель
комитета по ЖКХ и благоустройству администра�
ции Тосненского района Геннадий Веселков, дирек�
тор МКУ "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства" Максим Ба�
рыгин, председатель общественной палаты Тоснен�
ского района Андрей Левкичев, инженер по охране
и защите леса Любанского лесничества – филиала
ЛОГКУ "Ленобллес" Вячеслав Рахманов.

Особенность аллеи в том, что саженцы дубов выра�
щены из желудей уникальной дубовой рощи, высажен�
ной много лет назад Петром Антиповым в Волховском
районе. Еще при его жизни дубрава стала называться
Антиповской. Новая аллея в Тосно также будет носить
имя заслуженного лесовода. Здесь появятся таблички
с QR�кодами, благодаря им каждый отдыхающий смо�
жет прочитать историю создания аллеи и героическую
биографию Петра Антипова.

Молодые дубки выросли уже примерно на метр. Но
расцвета своего они достигнут годам к тремстам и
проживут 400–500 лет.

Отметим, что антиповские дубки – далеко не пер�
вая, но и не последняя посадка деревьев, которая
прошла в нынешнем году в нашем парке и в Тоснен�
ского городском поселении в целом. За май работ�
ники МКУ "Управление зданиями, сооружениями
и объектами внешнего благоустройства", а также их
помощники из других организаций района высади�
ли на территории Тосненского городского поселения
более 300 различных деревьев. Таких массовых по�
садок деревьев здесь не было давно 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

Человек
уникальной судьбы

Инвалид I группы, он продолжил учебу в техни�
куме и в 1948 году окончил его с отличием. Отрабо�
тав семь лет лесничим Волховстроевского лесниче�
ства, продолжил учебу на заочном отделении в Ле�
нинградской лесотехнической академии. Несмотря
на инвалидность, Петр Григорьевич внес большой
вклад в развитие лесного хозяйства. Почти 40 лет он
проработал лесничим Волховстроевского участково�
го лесничества Волховского лесхоза.

Когда Антипов предложил заложить лесопарк
вдоль южной окраины города Волхова, все горожа�
не откликнулись на этот призыв. Огромный лесо�
парк волховчане заложили в 1974 году. Место для
него выбрано не случайно. В 1941 году здесь на�
смерть стояли воины 54�й армии под командовани�
ем генерала Ивана Федюнинского. Именно здесь
были остановлены и разгромлены фашисты, стре�
мившиеся создать второе кольцо блокады Ленин�
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всегда
придет на помощь
За большую работу по защите прав и интересов инва-
лидов и интеграции их в общество Анна Биленко,
председатель Никольской городской первичной ячей-
ки ВОИ, награждена дипломом и медалью "Почетный
член Всероссийского общества инвалидов".

Награждение совпало с днем рождения Анны Михайловны, и
это было вдвойне приятно.

25 лет она отработала специалистом комитета по социальной
защите населения в Никольском городском поселении, помога�
ла инвалидам и пожилым людям. Она же была организатором
общественного движения инвалидов в Никольском, а в 2015
году возглавила Никольскую городскую первичную организа�
цию. Сейчас на ее попечении – 75 человек разного возраста с
ограничениями по здоровью.

Анна Михайловна старается привлечь внимание общества к
проблемам инвалидов, расширить круг их знакомств, помочь
реализовать их творческие способности. Она организует встре�
чи, праздники, сходы, чествования юбиляров. У нее большой
жизненный опыт, но главное – она всегда придет на помощь.

От всей души поздравляем ее с заслуженной наградой и жела�
ем нашей дорогой Анне Михайловне крепкого здоровья, счас�
тья и еще много лет быть в нашем строю.

Члены правления Тосненского отделения
Всероссийского общества инвалидов

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

Нет милей и краше
2022 год объявлен Годом народного искусства и
нематериального культурного наследия. В рамках XI
районного фестиваля народного творчества "Душа
по-прежнему крылата" в Тарасовском доме культуры
для людей золотого возраста прошел конкурс масте-
ров народно-прикладного творчества и вокальных
коллективов. Девизом конкурса стали такие слова:
"В мире нет милей и краше песен и преданий наших".

В фойе Дома культуры раз�
вернулась выставка работ уча�
стников конкурса декоратив�
но�прикладного творчества
"Мастеров народных брат�
ство", клубов "Саблинские
умельцы" (руководитель Вера
Боярская), "Активный воз�
раст" (Никольский ДК, руко�
водитель Алена Рубина).

Конкурс начался с гимна фе�
стиваля, который исполнил
вокальный народный коллек�
тив "Серебряные росы". Участ�
ников приветствовали замес�
титель главы Тосненского го�
родского поселения Евгений
Рябов и инженер по содержа�
нию и благоустройству сель�
ских территорий Татьяна Ев�
легина.

Девять самодеятельных
коллективов исполнили рус�
ские народные песни, демон�
стрируя свой артистизм и во�
кальные данные, которые,
как оказалось, с годами не
стареют. Народный коллек�
тив "Серебряные росы" (ДК
Тарасово), ансамбли "Жизне�
любы" (СКК "Космонавт") и
"Русские просторы" (Уша�
кинский ЦДНТ), "Кружева"
(Форносовский ДК), "Ни
шагу назад" (совет ветеранов
г. Тосно), хор ветеранов "Та�
льяночка" (Никольский ДК),
а также вокальные ансамбли
"Сударушки" (Тельманов�
ский ДК), "Сударушка"
(Пельгорский ДК) и "Красно�
борочка" (Красноборский

ЦДНиНТ) получили заслу�
женные аплодисменты.

Интерес зрителей вызвал
конкурс "Лучшая салфетка".
Самыми красивыми жюри по�
считало узорчатые изделия
Любови Рябовой (СКК "Кос�
монавт") и Светланы Калеги�
ной (ТКЦ "Саблино") – у них
первое место. На втором месте
салфетки Тамары Гусевой
(Форносовский ДК) и Надежды
Карповой (Никольский ДК), на
третьем – кружевные изделия
Любови Федотовой (Пельгор�
ский ДК) и Светланы Селивер�
стовой (ТКЦ "Саблино").

Организатором конкурса в
Тарасовском ДК выступил ве�
теранский актив, а некоторые
председатели первичных орга�
низаций совета ветеранов и
сами стали его активными
участниками: руководитель
районного совета ветеранов
Вадим Семенин, Ксенья Алек�
сеева (д. Тарасово), Татьяна
Кутний (пос. Ушаки), Людми�
ла Семенова (пос. Красный
Бор).

Кульминацией праздника
народного творчества стало
награждение участников па�
мятными дипломами и суве�
нирами. Мастера народного
творчества сердечно поблаго�
дарили организаторов за ду�
шевное и нужное для пожи�
лых людей мероприятие. За�
кончилось все дружеским чае�
питием.

Светлана ЧИСТЯКОВА

ИСТОРИЯ

Выцветшие строчки
В Тосненском музее открылась выставка "Выцветшие строчки", на которой
представлены фронтовые письма времен Великой Отечественной войны.

"Радость не выразить сло�
вами. Я приеду к вам отпразд�
новать это торжество, рож�
денное в годах напряженно�
го труда, испытаний, добы�
тое в суровых боях, рожден�
ное смертью прекрасных в
своей любви и преданности
Родине советских людей..." –
это строчки из письма Героя
Советского Союза С. А. Блин�
никова, которое он написал
родным сразу после Победы.

На стендах под стеклом
можно увидеть и прочитать
письма командира парти�
занского отряда С. А. Крю�
чина, редактора газеты
"Ленинское  знамя"
Д. Т. Кустова, политру�
ка И. С. Боярова.

"Прошу сообщить о
судьбе моей семьи…" – с
такими словами обра�
щались в Машинский
сельсовет те, кто искал
родных, потерявшихся
в годы войны. Это вес�
точки из прошлого –
пронзительные, полные
горечи и в то же время
надежды на то, что
близкий человек все�
таки найдется. А были и
такие письма, которые
бойцы посылали перед
смертью: "Адреса у меня нет.
Писем мне не пишите…".

В музее хранится вырезка
из районной газеты "Ленин�
ское знамя" со статьей воен�
ного корреспондента Дмит�
рия Кустова от 26 октября
1942 года. Сохранилось пос�
леднее письмо матери летчи�
ка Михаила Лобанова, ко�
мандира 1�й эскадрильи ис�
требительного полка.

Часть предметов для выс�
тавки предоставлена руково�
дителем музея военной исто�
рии Тосненского района Оле�
гом Зиминым. Это подлин�
ные предметы быта, которые
сопровождали жизнь солда�
та: часы, мыльница, кисет,
алюминиевые ложки, круж�
ки, миски, фляжка. Есть и
подлинные раритеты – лож�

ки�"хлебала", которыми
пользовались солдаты в пер�
вую мировую войну, а потом
и в Великую Отечественную,
немецкий котелок, трофей�
ный чайник, коллекция ме�
дицинских инструментов
времен войны – скальпели,
ножи, шины. За стеклом –
знаменитые механические
"кировские" часы, причем на
ходу.

На презентации заведую�
щий Тосненским музеем Ан�
тон Петров так прокоммен�
тировал представленные
здесь фронтовые послания:

– Письма с фронтов Вели�
кой Отечественной войны –
документы огромной силы,
нравственной и историчес�
кой. Пришло время, когда
они обрели вес и цену архив�
ного документа. Сегодня по�
чти невозможно найти му�
зей, где бы ни хранились
письма фронтовиков. Исто�
рия Второй мировой войны
глазами ее участников –
важный исторический ис�
точник. Работу по сбору пи�
сем с фронта и на фронт надо
продолжать, ибо уходят из
жизни их хранители. Наря�
ду с книгами и архивными
документами письма расска�
зывают нам историю – исто�
рию из первых уст, пропи�
танную кровью, скорбью,
невероятной человечностью

и любовью к Родине. Чело�
век всегда остается челове�
ком, даже в самых сложных
условиях. Письма писались
солдатами в минуты зати�
шья между боями, в окопах,
в госпиталях, на передовой.
Многие письма бойцов напи�
саны простым, бесхитрост�
ным языком в основном о
том, что их волновало. Авто�
ры не думали, что через мно�
го лет их мысли о войне, о
жизни будут опубликованы,
поэтому они не обращали
внимания ни на стиль своих
писем, ни на грамотность, не

до того им тогда было. Каж�
дое письмо пропитано тос�
кой и любовью, надеждой на
лучшее будущее, почти в
каждом солдатском письме
можно прочесть строки о бо�
евых товарищах, погибших
в боях, о желании ото�
мстить, о вере в нашу побе�
ду.

У каждого письма своя ис�
тория, счастливая или траги�
ческая. Весточки из прошло�
го, отражающие судьбы се�
мей, по которым прошлась
война… Теперь эти фронто�
вые письма – исторический
документ.

Выставка "Выцветшие
строчки" будет работать до
середины июня 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

 Евгений АСТАШЕНКОВ
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От лучины до лучей солнца
Выставка работ членов Союза художников из Санкт-Петербурга Ольги Денисенко и Натальи Милашевич, посвященная Дню славянской
письменности и культуры и Дню России, открылась в Тосненском районном дворце культуры.

День славянской письменности и культуры – это
праздник христианского просвещения, который
проводится совместно с Русской православной цер�
ковью. Праздник родного языка, родной литерату�
ры, нашей культуры. В этот день во всех храмах Рос�
сии проходят Божественные литургии, крестные
ходы, паломнические миссии. Поздравления прини�
мают лауреаты Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефо�
дия, писатели. А также все, кто связан с книгопеча�
танием, изучением и преподаванием русского язы�
ка. По традиции этот праздник отмечают и у нас в
Тосно.

Перед началом встречи прошла видеопрезентация
"Святые Кирилл и Мефодий", рассказывающая о
легендарных проповедниках, создателях старосла�
вянского языка и азбуки. Алфавит Кирилла и Ме�
фодия поражает нас простотой и удобством. В 1708
году по указанию Петра I был создан вариант азбу�
ки для изданий гражданской печати. Он и лег в ос�
нову современного русского шрифта, которым мы
пользуемся и сейчас.

Концертную программу в выставочном зале рай�
онного Дворца культуры открыл фольклорный ан�
самбль "Гармоница". С приветственным словом к
участникам праздника обратились заместитель гла�

вы администра�
ции МО Тосненс�
кий район Алек�
сандр Романцов,
настоятель Хра�
ма иконы Божь�
ей Матери "Всех
скорбящих Ра�
дость" иерей
Сергий Рысев.

Поэтические
строки прозвуча�
ли в исполнении
р у к о в о д и т е л я
литературного
клуба "В мире
п р е к р а с н о г о "
Людмилы Пав�
ловой. Она про�
читала проник�
новенные стихи
молодого поэта

Владимира Серкова "Не забывайте слово "Русь".
"Как важно всем нам, – обратилась Людмила Вла�
димировна к залу, – отогревать сердце в великом
источнике – русской литературе".

Все, кто побывал в этот день в концертно�выста�
вочном зале, смогли стать участниками удивитель�
ного вернисажа – экспозиции со светлым названием
"От лучины до лучей солнца". Авторов картин – ху�
дожниц Ольгу Денисенко и Наталью Милашевич –
представила Наталья Берговская.

– Картины, с которыми мы хотим вас сегодня по�
знакомить, несут в себе свет души своих создате�
лей. Они передают внимательный к деталям, оп�
тимистичный, полный любви и понимания взгляд
на мир, на жизнь, на человека. Это очень русская
живопись – открытая и светлая, по�северному

сдержанная и обобщенная, вместе с тем красноре�
чивая, обстоятельная и раздумчивая, – сказала
она.

Уроженка Ленинграда Ольга Денисенко окончила
Санкт�Петербургская академия художеств им. Ильи
Репина, где преподавала на протяжении десяти лет.
С 2011 года она старший преподаватель факультета

искусств СПбГУ. Проводит творческие мастер�клас�
сы и выставки в России, Финляндии, Эстонии, Ис�
пании. Участник российских, международных
коллективных и персональных выставок. Ее рабо�
ты находятся в государственных музеях России и
Китая, в частных коллекциях России, Европы,
Китая. Художница участвовала в росписи таких
монументальных работ, как Храм Христа Спаси�
теля в Москве, Собор Владимирской иконы Божь�
ей Матери в Санкт�Петербурге, Домовая церковь
св. Петра и Павла Большого Петергофского двор�
ца�музея. Ее работы в стиле барокко были исполь�
зованы для восстановления убранства храмов
Санкт�Петербурга.

Особенно автора волнует тема русской истории.
Она создает целую серию живописных и графи�
ческих работ. Известные исторические события,
народные праздники – художница изображает по�
чти фольклорные образы, с тончайшим налетом
сказочности. Ей удалось раскрыть главное: состо�
яние души героев полотен, их одухотворенность
(работы "Святые Царственные Мученики Нико�
лай, Александра и Цесаревич Алексей", "Два вен�

ка", "Вербное воскресенье", "Жемчужное ожере�
лье", "Мыльные пузыри"). Одухотворенность,
умиротворение, величавость и что�то исконно
русское чувствуются в каждом изображаемом ха�
рактере.

Наталья Милашевич родилась в Ленинабаде (Тад�
жикистан). Она выпускница Санкт�Петербургской
академии художеств им. Ильи Репина. Картины ху�
дожницы не раз выставлялись в России, Финляндии,
Голландии, Франции, Чили и Казахстане.

Детские портреты Натальи Милашевич, которые
представлены на выставке, погружают нас в удиви�
тельный, огромный и прекрасный мир – неповтори�
мый мир детства, который отражается в глазах ма�
ленького человека. Каждый детский портрет – це�
лая история, погружение в сказку: вот "спят уста�
лые игрушки", нежатся под лучами утреннего солн�
ца "Одуванчик", "Березка", "Девочка с куклой",
"Алиса". Работы художницы будто открывают зри�
телю окно в прошлое – в босоногое детство, будора�
жа воображение. Романтическая задумчивость, пре�
красная техника и оригинальные композиции отли�
чают картины Натальи Милашевич.

 На презентации авторы работ рассказали об исто�
рии их создания. Картины органично сочетались в
этом зале с празднованием Дня славянской письмен�

ности. Присутствующая на празднике член Союза
художников России Дарья Антипина призналась,
что открытие этой выставки – хороший повод и для
нее самой встретиться со своими друзьями и колле�
гами по творчеству. При этом она отметила, что ра�
боты Ольги Денисенко и Натальи Милашевич отли�
чаются высоким профессионализмом, широтой и
отзывчивостью души.

Искренними, полными любви и света назвал кар�
тины этих авторов заместитель директора Тоснен�
ского РКСЦ Борис Чернышов. Участники хорово�
го коллектива под управлением Бориса Николае�
вича исполнили произведения "Выхожу один я на
дорогу" и "Даль великая". Музыкальным подар�
ком для всех присутствующих стала песня "От лу�
чины до лучей солнца" в исполнении Людмилы
Смирновой.

Выставку работ художниц из Санкт�Петербурга
Ольги Денисенко и Натальи Милашевич можно бу�
дет посмотреть в концертно�выставочном зале Двор�
ца культуры до 24 июня 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ



8 № 22  I  10 июня 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПАМЯТЬ

Матч на
стадионе
"Динамо"
Ветераны футбола, ленин-
градцы и петербуржцы
вспоминали легендарный
футбольный матч, кото-
рый прошел в блокадном
Ленинграде на стадионе
"Динамо" 80 лет назад.

"История Ленинградской
битвы и блокады Ленинграда –
это история великих побед, под�
вигов и трагедии. И эту исто�
рию помнят все поколения. По�
мнят ее отдельные яркие стра�
ницы, в том числе  футбольный
матч на стадионе "Динамо".
Никто не верил, что он состоит�
ся… За Ленинградский метал�
лический завод играли все, кто
умел играть в футбол, кто смог
бы продержаться два тайма.
Матч состоялся на запасном
поле. Голод, холод, война – но
шла прямая трансляция матча.
Один раз матч прерывался из�за
бомбежек. Но важно было пока�
зать силу духа всех, кто оставал�
ся в осажденном  Ленинграде. 80
лет – это целая история. И каж�
дый год с тех пор этот матч про�
ходит здесь и собирает зрителей.
Я благодарен всем, кто эту тра�
дицию поддерживает. Это хоро�
ший пример патриотического
воспитания мальчишек, кото�
рые понимают, что такое быть
спортсменом и любить свою Ро�
дину", – обратился к собрав�
шимся  Александр Дрозденко.

Первый футбольный матч в
блокадном Ленинграде состоял�
ся 31 мая 1942 года. В нем при�
нимали участие команды "Ди�
намо" (Ленинград) и Ленинград�
ского металлического завода –
предшественница будущего "Зе�
нита". Команда "Динамо" побе�
дила со счетом – 6:0. Игра про�
ходила в два тайма по 30 минут
каждый, и игроки, чтобы эконо�
мить силы и продержаться до
конца, практически не бегали по
полю, а играли в пас короткими
передачами. Репортаж об игре
транслировался непосредствен�
но на передовую на русском и не�
мецком языках. Немцы были
шокированы тем, что жители
осажденного города способны
провести такой матч.

Участниками блокадного
матча стали такие известные
мастера футбола, как Валентин
Федоров, Аркадий Алов и дру�
гие. Их уже нет с нами – в 2002
году из жизни ушел последний
из них – Евгений Улитин.

Ежегодно 31 мая на стадионе
"Динамо" проходят торжествен�
ные мероприятия, посвящен�
ные памяти этого невероятного
события. 31 мая 2012 года здесь
был открыт памятник футболи�
стам блокадного Ленинграда.

В честь 80�го юбилея знамена�
тельного события на историческом
стадионе прошел товарищеский
матч между командами правитель�
ства Санкт�Петербурга и прави�
тельства Ленинградской области.

lenobl.ru

МИР ДЕТСТВА

Принцы, Дюймовочки и Мальвины
1 июня, в Международный день защиты детей, в Тосно прошел финал II районного музыкально-театра-
лизованного конкурса среди дошкольников "Сказочно-талантливые дети Тосненского района".
На сцене районного дворца культуры свои номера представили юные артисты от трех до семи лет.

 В конкурсе приняли участие воспитанники тринадца�
ти дошкольных образовательных учреждений нашего
района: из городов Тосно, Никольское, поселков Новоли�
сино, Федоровское, Красный Бор, Ульяновка, Тельмана,
Войскорово.

Хоть конкурс и детский, но проходил он по всем прави�
лам: с разными номинациями и, конечно, со строгим и
компетентным жюри, в состав которого вошли художе�
ственный руководитель студии эстрадного вокала "Ма�
ленькие звездочки" Елена Бондаренко, главный менед�
жер МАУ "Тосненский районный культурно�спортивный
центр" Светлана Казакова, руководитель студии эстрад�
ного вокала "Шанс", ансамблей "Роза ветров" и "Гармо�
ница" Людмила Смирнова. Возглавил жюри заместитель
председателя комитета образования администрации Тос�
ненского района Алексей Семенов. Перед началом конкур�
сной программы он обратился к юным артистам со слова�
ми поздравлений и пожелал ребятам удачи и творческих
побед.

В каждой номинации участвовали дети разных возрас�
тов. Так, в номинации "Театр песни" было несколько
групп. "Принцами" стали мальчишки от 5 до 7 лет, "Дюй�
мовочками" были самые маленькие участницы, им всего
от 3 до 4 лет, девочки чуть постарше, от 4 до 5 лет, высту�
пали в группе "Мальвины", а от 5 до 7 лет – в группе "Жем�
чужинки". В номинации "Театр танца" самыми малень�
кими были "Волшебные горошинки" (ребята 4–5 лет), в
"Сказочном переплясе" участниками стали дети от 5 до 6
лет, в группу "Страна чудес" вошли самые старшие учас�
тники – от 6 до 7 лет.

Как много талантливых детей в нашем Тосненском рай�
оне! Яркие творческие номера сменяли друг друга. На сце�
не появились и Кот в сапогах, и Красная Шапочка, и Маль�
вина.

Конечно, все участники конкурса получили заслужен�
ные награды. Но больше всего баллов у юных артисток
Вари Даниловой (номер "Пчелка Жу�Жу") и Ули Бобко�
вой (номер "Маша" из м/ф "Маша и Медведь").

В этот же день на площади у кинотеатра "Космонавт"
прошел праздник для детей из летних оздоровительных
лагерей. Ребята с удовольствием поиграли с героями мульт�
фильмов "Барбоскины" и "Фиксики" и приняли актив�
ное участие в акции "Ладошки любви и доброты", орга�
низованной совместно с женсоветом Тосненского района
и благотворительным фондом "Единство добра". А после
всех мальчишек и девчонок ждал отличный подарок –
мультики в кинотеатре  47

Надежда УДОВИЧЕНКО
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На службу
и обучение
Военный комиссариат г. Тосно и Тосненского
района проводит круглогодичный набор граж-
дан на военную службу по контракту в ВС МО.

*   *   *
В военном комиссариате г. Тосно и Тосненского

района проводится отбор кандидатов (выпускников
11�х классов), желающих обучаться в Краснодар�
ском высшем военном училище (КВВУ), получить
высшее и среднее профессиональное образование и
стать профессиональным военным.

Федеральное государственное казенное военное обра�
зовательное учреждение высшего образования "Крас�
нодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрь�
ской Революции Краснознаменное училище имени ге�
нерала армии С. М. Штеменко" Министерства оборо�
ны Российской Федерации готовит военных специали�
стов по защите информации для всех видов и родов
войск Вооруженных сил Российской Федерации, цен�
тральных органов военного управления и других феде�
ральных органов исполнительной власти Российской
Федерации (Национальной гвардии, ФСБ).

*   *   *
Военный комиссариат города Тосно и Тосненского

района Ленинградской области проводит круглогодич�
ный набор граждан, подлежащих призыву на военную
службу в 2022 году, на обучение в школе ДОСААФ для
получения военно�учетных специальностей:

водитель транспортных средств категории С,
механик�водитель МТ�ЛБ,
водитель�электромеханик,
водитель транспортных средств категории Д, Е, С

(для граждан, имеющих водительские права кат. В,
С, по программе доподготовки).

Обучение будет проходить на базе:
автошколы № 1 ДОСААФ России (г. Санкт�Петер�

бург),
автошколы № 4 ДОСААФ России (г.Санкт�Петер�

бург),
Волховской автошколы ДОСААФ России,
Гатчинской автошколы ДОСААФ России,
Тихвинской ОТШ ДОСААФ России.
Оплата обучения осуществляется за счет средств Ми�

нистерства обороны РФ. Каждому прошедшему обуче�
ние дается приоритетное право на выбор места прохож�
дения военной службы по полученной специальности.

Для получения полной информации по вопросам
службы и обучения обращайтесь в военный комисса�
риат по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел. 25�024.

АКТУАЛЬНО

Для удобства
налогоплательщиков
Налогоплательщики могут получать информа-
цию о выполнении налоговых обязательств по
электронной почте или в смс-сообщениях.

Для этого достаточно направить согласие на ин�
формирование о наличии задолженности по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020
№ ЕД�7�8/423@. Согласие можно подать из лично�
го кабинета налогоплательщика, принести в нало�
говую инспекцию на бумажном носителе лично, че�
рез представителя, направить по почте заказным
письмом или передать в электронной форме по те�
лекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет нало�
гоплательщику своевременно отслеживать текущее
состояние расчетов по уплате обязательных плате�
жей и не допускать начисления пеней. Преимуще�
ством СМС� и email�информирования также явля�
ется актуальность сведений, сервис представляет
достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществ�
ляется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик
может в любой момент отказаться от дальнейшего
информирования, направив заявление об отказе.
Вся полезная информация по реализации механиз�
ма оповещения о задолженности, а также способов
ее погашения собрана на специализированной стра�
нице сайта ФНС России "Информирование о задол�
женности" (nalog.gov.ru/info_dolg/).

Межрайонная инспекция ФНС Росии № 7 по ЛО

ВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Защитит только вакцинация
Бешенство – острая инфекционная болезнь теплокровных животных, которая характеризу-
ется поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением
и параличами, – одно из опаснейших заболеваний человека и животных. В случае проник-
новения вируса в организм наступает смерть в 100 процентах случаев. Основным источни-
ком возбудителя заболевания являются дикие плотоядные, передающие болезнь человеку,
домашним и сельскохозяйственным животным.

КОНЦЕРТ

Тосненцы в Кронштадте
Ансамбль "Морская душа" был приглашен на празднование Дня Балтийского флота в Кронштадт.

Мы очень волновались, ведь мы впервые ехали в
великий военно�морской город с богатым историчес�
ким прошлым. Вместе с нами на праздник приехали
и участницы женского вокального ансамбля "Рус�
ская песня" Тосненского дворца культуры.

По дороге мы вспоминали историю Балтийского
флота, Кронштадта и Санкт�Петербурга. В разгар
Крымской войны (1853–1856) в акватории Финско�
го залива вокруг Кронштадта были установлены за�
градительные мины, которые предотвратили втор�
жение англо�французского флота в Санкт�Петер�
бург. Любопытно, что это было первое применение
морских мин в истории. Во время Великой Отече�

ственной войны купол кронштадтского Морского
собора служил ориентиром для советских летчиков.
За всю историю существования Кронштадтской кре�
пости мимо нее не удалось проплыть ни одному суд�
ну противника.

Концерт проходил в здании старейшей библиоте�
ки города. Нас очень тепло встретили – с цветами и
подарками. И если обычно на разных площадках мы
исполняли две�три песни, то здесь наше выступле�
ние длилось полтора часа.

Тосненская "Морская душа" с удовольствием при�
едет в Кронштадт еще раз.

Сергей ХРИСТЕНКО, участник ансамбля "Морская душа"

По данным Центральной научно�методической ве�
теринарной лаборатории (ФГБУ "ЦНМВЛ"), в янва�
ре 2022 года в России зафиксировано 82 случая бешен�
ства среди диких, домашних и сельскохозяйственных
животных, в том числе два случая (заболели два ди�
ких животных) в Северо�Западном федеральном ок�
руге. В прошлом году таких случаев было 122.

Для бешенства наиболее типичным является кон�
тактный способ заражения, то есть через инфициро�
ванную слюну больных животных, которая попадает
при укусах в раны или на слизистые оболочки и по�
врежденную кожу. С места укуса вирус проникает в
спинной, а затем головной мозг. Под воздействием
вируса происходит изменение нервных клеток голов�
ного и спинного мозга, начинаются различные невро�
логические нарушения и наступает гибель животных
от асфиксии (паралича дыхательной мускулатуры).

 В начале заболевания отмечают изменения в по�
ведении домашних животных – собак и кошек: жи�
вотные необычайно ласковы или, напротив, стано�
вятся капризными, не выполняют команды. Они
непривычно возбужденные, часто разгрызают мес�
то укуса, аппетит понижен или извращен (животное
поедает несъедобные предметы), наблюдается обиль�
ное слюнотечение и рвота.

Заболевшие дикие животные перестают бояться
людей, часто заходят в населенные пункты, на фер�
мы, нападают на людей и домашних животных.

Владельцы собак и кошек должны строго соблю�
дать Правила содержания домашних животных в го�
родах и населенных пунктах: выводить собак на по�
водках и в намордниках, ежегодно вакцинировать
их против бешенства. Невакцинированных собак
запрещается использовать для службы, охраны, охо�

ты, племенного дела, а также перевозить их и уча�
ствовать с ними в выставках, выводках и других ме�
роприятиях.

При обнаружении гражданами животных с клини�
ческими признаками, характерными для бешенства,
либо трупов животных необходимо незамедлитель�
но сообщить о подозрении на бешенство в государ�
ственную ветеринарную службу Кировского и Тос�
ненского районов (телефон круглосуточной горячей
линии 8�921�937�97�06).

Лечение бешенства не разработано. Единственный
способ предотвращения заражения – вакцинация.
Напоминаем, что вакцинация против бешенства про�
водится в нашем учреждении отечественной вакци�
ной против бешенства бесплатно в рамках государ�
ственного задания.

Адреса ветеринарных учреждений, где можно бес�
платно вакцинировать домашнее животное против
бешенства:

Тосненская ветеринарная лечебница (г. Тосно, ш.
Барыбина, д. 60а), тел. 8 (81361) 2�69�11;

Никольская ветеринарная лечебница (г. Николь�
ское, ул. Первомайская, д. 3), тел. 8 (81361) 5�39�21;

Ульяновский ветеринарный участок (пос. Ульянов�
ка, Советский пр., д. 129), тел.  8 (81361) 9�34�96;

Любанский ветеринарный участок (г. Любань, Се�
лецкое ш., д. 2а), тел. 8 (81361) 9�16�09;

ветеринарный кабинет – пос. Трубников Бор, са�
доводческий массив "Трубников Бор".

Телефон круглосуточной горячей линии 8�921�
937�97�06.

Петр УРСОВ,
заместитель начальника ГБУ ЛО "Станция по борьбе с

болезнями животных Кировского и Тосненского районов"
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«Инициатива наказуема», – 
говорят в народе. В нашей 
области всё с точностью до 
наоборот: активных людей здесь 
поддерживают и поощряют. 
Например, недавно стартовал 
очередной отбор участников 
на конкурс «Инициативный 
гражданин Ленинградской 
области». Приём заявок продлится 
до 15 июля. 

Проект позволит выбрать 
и наградить лучших сельских 
старост, представителей обще-
ственных советов и инициатив-
ных комиссий на местах. Нерав-
нодушных ленинградцев ждёт 
не только слава и почёт, но и 
материальная поддержка. Впро-
чем, для самих инициативных 
граждан денежный стимул — не 
главное. В этом мы убедились, 
когда пообщались с самими ак-
тивистами.  

Когда дома не сидится
Если человек 

выходит на пен-
сию, это вовсе 
не значит, что 
он становится 
домоседом и 

его ничего не интересует, кроме 
своего маленького уютного мир-
ка. Взять хотя бы Инну Ивановну 
Доронькину, которая активно 
занимается благоустройством 
посёлка им. Тельмана в Тоснен-
ском районе. Именно она вошла 
в число лучших среди предста-
вителей инициативных комис-
сий Ленинградской области в 
одном из прошлых розыгрышей 
конкурса.

Инна Ивановна — человек 
скромный, о себе говорить не 
любит, за ее плечами достойная 
трудовая биография. Сейчас уже 
на пенсии, ранее работала в те-
плицах, потом в охране на строй-
ке, в пекарне. 

Намного более охотно Инна 
Ивановна рассказывает о том, 
что уже сделано и что заплани-
ровано. Она с удовольствием 
показывает хорошо оборудо-
ванные детские площадки с 
качелями: посёлок строится, и 
здесь много молодых семей. На 
каждой площадке поставлены 
добротные скамейки: они по-
любились пожилым женщинам 
(бабушкам ведь тоже нужно где-
то отдыхать). Есть и тренажеры, 
на которых могут заниматься 
взрослые вместе с детьми. Во 
всем этом есть частица труда 
Инны Ивановны, которая актив-
но участвует в благоустройстве 
посёлка им. Тельмана.

Приятно идти по благоустро-
енной набережной реки Ижо-
ры, вот только что привезли пе-
сок для обустройства пляжной 
зоны. Но есть другая проблема: 
заметно обмелела река, дно об-
нажилось со всем его содержи-
мым, которое надо вычищать. 

— Будем дальше благо-
устраивать набережную, делать 
детскую площадку у дома № 46, 
— рассказывает активистка. — 
Субботники проводим, народ 
у нас активный, хорошо откли-
кается. Мы много мероприятий 
и праздник Победы проводим 
совместно с советом ветеранов.  

Впереди у нашей героини 

ещё немало хлопот: обсуждение 
работы управляющей компании, 
летнее благоустройство, реали-
зация планов местной админи-
страции. Так что даже летом бу-
дет чем заняться!

Там, где аисты  
вьют гнезда

Д м и т р и й 
Вересов — че-
ловек молодой 
и энергичный, 
за его плечами 
опыт работы и 

спасателем, и полицейским, и 
даже водолазом. Сегодня он за-
нят в строительном бизнесе, но 
выделяет время для работы в 
общественном совете деревни 
Монделево Пудомягского сель-
ского поселения Гатчинского 
района. Работает на обществен-
ных началах всего второй год, 
но уже зарекомендовал себя 
как один из наиболее инициа-
тивных граждан. Жена тоже по-
могает, хотя хватает своих забот: 
трое детей, но в дружной семье 
без поддержки не обойтись.

 — Занимаемся благоустрой-
ством территории, устраиваем 
субботники, наводим порядок, 
чтобы  мусора не было. Спа-
сибо администрации, которая 
выделяет машину для вывоза 
мусора. У нас в Монделево пре-
красный карьер, хочется, чтобы 
было красиво и чисто. Слежу 
также за порядком, к примеру, 
вижу, что нет освещения, надо 
заменить лампочки, значит, иду 
в администрацию за лампочка-
ми, — увлечённо рассказывает 
Дмитрий.

Разумеется, что все пробле-
мы решить в одночасье не полу-
чается. В Монделево выделили 
участки многодетным семьям, 
и хотелось бы обеспечить их 
оптимальной инфраструктурой 
для жизни. Этой зимой, напри-
мер, решали вопрос с органи-
зацией очистки дорог от снега. 
Отдельная тема — газификация 
территорий. 

— Самая главная пробле-
ма для Монделево — провести 
в деревню газ. Мы знаем, что 
есть гос программа по газоснаб-
жению посёлков, но в нашем 

случае пока что у газовой под-
станции не хватает мощностей, 
— поделился Дмитрий. — Такие 
вопросы, как водоснабжение 
или канализация, ещё получает-
ся решить: скважину пробурить 
или септик поста-
вить, а вот с газом 
надо решать во-
прос.  

А недавно в 
Монделево поя-
вился аист.

—  Мы гнездо 
построили, — 
рассказал Дми-
трий. — Теперь 
в деревне живёт 
аист, это хорошая 
примета, навер-
ное, поэтому многодетных се-
мей прибавляется.

Заботливый староста
А л е к с а н д р 

Иванович Куро-
пятников живет 
в деревне Хрель 
с самого дет-
ства. Старостой 

двух деревень Хрель и Захрелье 
Новосельского сельского посе-
ления Сланцевского района его 
выбирают уже лет пять. И впол-
не заслуженно. Интересное на-
звание деревень Хрель и Захре-
лье он объясняет так: раньше 
вокруг были плохие дороги, 
и проезжающие часто застре-
вали. Говорили — «захрял», то 
есть, застрял, потому и деревня 
называется Хрель. Сейчас никто 
уже не застревает, а название 
осталось.

—  Сейчас дороги хорошие, 
автобус постоянно ходит, мусор 
вывозят регулярно, недавно 
поставили второй контейнер 
для мусора. Помогаю местным 
жителям решать вопросы с ад-

министрацией, — 
говорит Александр 
Иванович. — Ос-
вещение тоже 
сделали, колодцы 
облагородили, ан-
тивандальные ска-
мейки поставили 
для местного схо-
да. 

Александр Ива-
нович Куропят-
ников работает в 
пожарной части в 

Сланцах, так что важность обе-
спечения пожарной безопас-
ности понятна ему как никому 
другому. 

— У нас и щит, и  мотопом-
па для пожарной безопасно-
сти есть, а сам я командир ДПК 
(добровольной пожарной ко-
манды), — объясняет староста. 
Дети Александра уже выросли, 
пятерых на ноги поставил, своё 
хозяйство имеется, может, и до-
веряют ему, выбирая старостой, 
потому что видят в нём основа-
тельность и надёжность.

— Мы за двумя военными 
памятниками ухаживаем. За по-
рядком следим сами, хотя у нас 
приезжих мало, мусора нет, — 
говорит Александр Иванович. —  
Да и места у нас здесь красивые 
— бор, грибы, ягоды. При-
езжайте летом — не пожалеете.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЛИЦА

КАК АКТИВИСТЫ В РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

ГЕНИИ МЕСТА
ФОТО: FREEPIK.COM

 справка

Конкурс организован для выявления лучших муниципальных 
практик и проводится по трём номинациям:
• лучший староста Ленинградской области;
• лучший представитель общественного совета Ленинградской области;
• лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области.
К участию приглашаются старосты поселений, члены общественных 
советов и члены инициативных комиссий, работающих на территории 
муниципальных образований 47 региона.

Заявки необходимо направлять в администрации муниципальных 
районов и городского округа до 15 июля 2022 года включительно.

130
были награждены  
в прошлых розыгрышах 
конкурса

ИНИЦИАТИВНЫХ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

около
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МОИ ОТХОДЫ — МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗОНА ОТДЫХА 
ИЛИ ОТХОДОВ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЭКОЛОГИЯ

Ещё одна проблема дачных территорий — 
стихийные свалки. Горы мусора, которые 
располагаются возле дорог или водоёмов, а 
иногда встречаются даже посреди леса!

Ликвидировать стихийные свалки, если 
не найден их виновник, должны пользова-
тели земельного участка, либо организа-
ции, ответственные за уборку территории. 
Если кто-то видит, как мусоровоз разгру-
жается в неположенном месте, то следует 
позвонить по номеру 112, зафиксировать 
этот факт на фото или видео. О наруше-
ниях в сфере природоохранного законо-
дательства можно сообщить по телефону 
Зелёная линия: +7 (921) 908-50-86.

За прошедший год в регионе ликви-
дировано более двух тысяч лесных и до-
рожных свалок, закрыты два полигона, 
ликвидирована свалка в Сосновом Бору. 
Со временем все старые свалки и поли-
гоны смешанных отходов должны быть 
рекультивированы.

Всё это — важная часть экологиче-
ской реформы. Она уже коснулась всех 
уровней системы обращения с отходами 
— начиная с обычных площадок ТКО. Их 
количество, по информации областно-
го регоператора — АО «Управляющая 
компания по обращению с отходами в 

Ленинградской области», увеличилось 
за три года почти в три раза. Теперь их 
почти 17 000. В рамках федеральной суб-
сидии, на которую ежегодно подаёт до-
кументы Ленобласть, установлено более  
3500 новых современных контейнеров, 
из них 1000 — для пластика и стекла. 

За 1,5 года раздельного сбора перера-
ботаны 171 тонна пластика и 553 тонны  
стекла.

Растёт уровень осознанного потре-
бления у жителей области и дачников. 
О концепции «Ноль отходов» рассказы-
вают материалы Российского экологиче-
ского оператора. Всё большей популяр-
ностью пользуется сортировка мусора. В 
14 районах организовано 888 точек раз-
дельного сбора полезных отходов.

Всё это позволяет региону быть лиде-
ром в реализации экологической рефор-
мы. Её главные итоги будут подведены 
после строительства станций перера-
ботки и важных изменений в законода-
тельстве. Например, закон ограничит 
производителей в выпуске неутилизи-
руемых товаров, в планах есть и запрет 
на использование одноразовой посуды. 
Сейчас этот сезонный мусор — настоя-
щий бич дачных участков и садоводств.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОРЯДОК НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ  
И КАК ДАЧНИКАМ ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ НА ТЕРРИТОРИИ СНТ? 

ДАЧА:

Почему важно разделять бытовой мусор и 
строительные отходы или порубочные остатки, на 
вывоз которых заключается отдельный договор? 

Засохшие смеси, деревянные балки и ветки, 
краски имеют другую плотность и состав и не 
могут вывозиться на объекты ТКО. В то же вре-
мя дачники нередко приносят (и даже привозят 
на «газелях»!) строительные отходы на контей-
нерную площадку или в ближайший лесок. Как 
результат, рядом с дачами образуется свалка 
мусора. Какая уж тут экологическая чистота вы-
ращенных на участках овощей и зелени!

Вывоз строительного мусора в регио-
не находится на особом контроле. С начала 
этого года заработала система «Мониторинг 

перемещения отходов». Пере-
возчиков обязали оснастить 
транспорт системой ГЛОНАСС, а 
объёмный вывоз строительных 
отходов осуществлять только с 
идентификационным QR-кодом. 
Контроль за перевозчиками осу-
ществляет комитет Госэконадзо-
ра и Леноблэкомилиция.

По результатам рейдов, с на-
чала года проверено более 300 

транспортных средств на наличие системы 
ГЛОНАСС и QR-кода. Цифровизация поможет 
сделать путь мусоровозов прозрачным: все 
отходы будут вывозиться на специальный объ-
ект, а не в ближайший лес.
— В перспективе ближайших лет — вовле-
чение строительных отходов во вторичный 
производственный цикл, — поясняет  пред-
седатель комитета по обращению с отходами 
Анастасия Кузнецова.  —  Но уже сегодня каж-
дый может рачительно подходить к тому мусо-
ру, который он производит. Проявить творче-
ство и фантазию и дать вторую жизнь старым 
вещам и материалам.

РАЗНЫЕ ОТХОДЫ — РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ

ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ

В марте 2022 г. завершена рекультивация 40-летней свалки под Сосновым Бором

Начался сезон, и дачники 
потянулись из Петербурга на 
участки в Ленобласть. И вот уже 
не только на грядках растут 
первые овощи, но и рядом с 
некоторыми садоводствами растут 
горы хлама. Как правило, это 
происходит там, где председатель 
СНТ заранее не заключил договор 
на вывоз и утилизацию мусора на 
лицензированном объекте.

Ответственность за утилиза-
цию отходов федеральным за-
коном возложена на того, кто их 
производит. Садоводства в лице 
председателя отвечают за свой 
мусор, а также за природу и эко-
логию вокруг себя.

СНТ заключают договор с ре-
гиональным оператором либо 
по нормативу, либо исходя из 
фактического накопления. Если 
у садоводства есть контейнер-
ная площадка, то плата выстав-
ляется по объёму, который был 
произведён. Если площадка 
не оборудована, то договор 
заключается по нормативу, а 
участники садоводства скла-
дируют отходы на ближайшей 
общедоступной контейнерной 
площадке. Подать заявку на  
вывоз мусора можно по теле-
фону регионального оператора  
+ 7 (812) 207-18-18.

Важно знать: договор на 
вывоз строительного мусора 
заключается отдельно, а вот 
крупногабаритные отходы вхо-
дят в тариф регионального опе-
ратора по ТКО. Только не нужно 
складывать их в контейнеры 

или сваливать рядом огром-
ной горой. Достаточно аккурат-
но поставить около площадки 
— так, чтобы мог подъехать 
спецтранспорт. Если контейне-
ры заполнились, можно проя-
вить инициативу и уточнить, как 
именно у вас вывозят мусор: по 
звонку или по графику?

До 2019 года с мусором ра-
ботали перевозчики, в задачи 
которых входили только сбор и 
вывоз отходов. Сегодня рег-
оператор отвечает за весь цикл 
обращения с ТКО: сбор, транс-
портирование, обработку, раз-
мещение на полигонах.

— Экологическая реформа 
подошла к важному этапу: вот-
вот начнут строить станции пе-
реработки. После их появления 
размещения потребуют только 
небольшие экологически ней-
тральные остатки (например, 
санфаянс — раковины пока не 
вовлекли во вторичный произ-
водственный цикл). Для перера-
ботки также развивают раздель-
ный сбор пластика и стекла. В 
этом году первые контейнеры 
появятся в СНТ в нескольких 
районах. Если пилотный проект 
будет успешным, 
то в ближайшие 
годы проект рас-
ширят и для садо-
водств, — расска-
зала председатель 
комитета Ленин-
градской области 
по обращению с 
отходами Анаста-
сия Кузнецова.

В Ленинградской области 
действует около 3000 СНТ. 
По информации областного 
регоператора —  АО 
«Управляющая компания 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области», 
на начало дачного сезона 
легально мусор утилизирует 
лишь 2202 СНТ. Больше 
всего «уклонистов» в 
Ломоносовском, Выборгском 
и Всеволожском районах. 
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Прямое и честное общение с молодёжью 
— лучший путь противодействия 
распространению опасных привычек. 
Именно поэтому в эти дни во всех 
муниципальных образованиях 
Ленинградской области проходят лекции и 
беседы, консультативные приёмы врачей и 
психологов, а также спортивные состязания, 
квесты, концерты, выставки.

— Одна из самых важных задач в борь-
бе с пагубными привычками у молодого 
поколения — помочь молодому человеку 
не встать на порочный путь, погрузить его 
в позитивную среду, показать губитель-
ное воздействие запрещённых веществ, 
сформировать к ним стойкое неприятие, 
сориентировать ребят на здоровый об-
раз жизни, занятия спортом, творчеством, 
общественную активность, — отметил 
председатель комитета по правопорядку 
и безопасности Ленинградской области 
Вячеслав Рябцев. По его мнению, в жизни 
есть несколько вещей, борьба с которыми 
должна быть непримиримой, и наркотики 
— одна из них. 

Отдельные мероприятия предпола-
гают участие всей семьи, какие-то на-
правлены на родителей, а большая часть 
адресована подрастающему поколению 
и молодым людям. Именно они наиболее 
подвержены пагубным пристрастиям. 
Организаторы постарались учесть раз-
ные вкусы и интересы целевой аудито-
рии.

Например, спортивных подростков 
ждут летний фестиваль «Готов к труду и 
обороне», областные соревнования по 
настольному теннису «Турнир семейных 
команд», юношеские тяжелоатлетические 
«Богатырские игры». Для читающей мо-
лодёжи организованы книжная выставка 
«Не отнимай у себя завтра. Молодёжь Ле-
нинградской области за здоровый образ 
жизни» и проект «Здоровый образ жизни 
с книгой». Поклонники природы отправят-
ся в туристические походы и на соревно-
вания по спортивному ориентированию. 
Будут действовать патриотические смены 
для подростков в центре «Молодёжный», 
состоится фестиваль «Паруса Выборга» и 
многое другое.

Чтобы оценить работу участников 
антинаркотического месячника на кон-
кретном примере, мы отправились во 
Всеволожск. Местный молодёжный 
центр «Альфа» объединяет девять моло-
дёжно-подростковых клубов и флагман-
ский коворкинг-центр. Здесь хорошо 
знают, чем заинтересовать молодёжь.

— Во Всеволожском районе все, 
кому от 14 до 35 лет, нас хорошо знают. 
Старшеклассники, учащиеся колледжей, 
студенты посещают спортивные секции 
и тренажёрные залы, занимаются изо, 

танцами, участвуют в мастер-классах, 
— рассказывает и. о. заместителя ди-
ректора по молодёжно-подростковым 
клубам Алёна Шишняк. — В рамках ме-
сячника в клубах состоятся антинарко-
тические тренинги «Я выбираю жизнь» 
и «Опасность выбора. Что делать?», 
круглый стол «В здоровом теле — здо-
ровый дух», просмотры тематического 
документального фильма с последую-
щим обсуждением, викторина «Знай и 
защити себя», беседа «Нет наркотикам».

Около двадцати ребят участвовало в 
полуторачасовом тренинге «Опасность 
выбора. Что делать?», 27 мая открывшем 
во Всеволожске антинаркотический ме-
сячник. 

— Тренинг учит прогнозировать по-
следствия деструктивного поведения. 
В этот раз мы больше говорили о нар-
котиках, как не попасться «на крючок», 
– объясняет руководитель клуба «Воз-
дух» Фёдор Исаев, который проводил 
занятие. — Участники не просто сидят и 
слушают, а говорят о том, как видят про-
блему применительно к себе, к друзьям, 
близким. Мы садимся в круг, друг против 
друга, и открыто общаемся. Когда в раз-
говор включаются неформальные лиде-
ры групп и остальные видят их реакцию, 
это действует доходчивее лекций.

Очень важно уметь сказать нет. Ког-
да узнал, как наркотики ломают жизнь, 

легче отказаться от предложения по-
пробовать. Ребята учатся противостоять 
манипуляциям, аргументировать пози-
тивную точку зрения, искать поддержку 
в окружении.

Теоретическая часть коротенькая. 
Разговорить участников помогают 
специальные упражнения. Например, 
«Четыре угла», в котором, анализируя 
заданную ситуацию, нужно разойтись по 
четырём углам комнаты — риска нет, он 
100-процентный, 50 на 50 либо можно 
сформулировать собственное мнение. 

 На тренинге есть несколько непре-
ложных правил — анонимность, все 

откровения остаются внутри. «Правило 
поднятой руки» гарантирует, что желаю-
щего высказаться выслушают, не переби-
вая.

— Приходит разная молодёжь, в том 
числе правонарушители, стоящие на 
учёте. Им не нужно навязывать мнение, 
а необходимо помочь самим оценить 
риски и принять решение.  Считаю такую 
форму профилактики очень эффектив-
ной, — подытоживает Фёдор Исаев. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО: МЦ «АЛЬФА»

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Соревнования, 
спортивные 

мероприятия 
и участие в 

пожарно-
прикладном 

спорте —
лучший способ 

сформировать 
твëрдую 

правильную 
жизненную 
позицию у 
молодежи, 
исключить 

деструктивные  
модели 

поведения

ВЫБОР
ЗА ТОБОЙ 

В РЕГИОНЕ 
РАЗВЕРНУЛСЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 
МЕСЯЧНИК. ОН 
СТАРТОВАЛ 26 
МАЯ И ПРОДЛИТСЯ 
ДО 26 ИЮНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ БОРЬБЫ С 
НАРКОМАНИЕЙ

• Бокситогорский район
8 (81366)-21302

• Волосовский район
8 (81373)-26905

• Волховский район
8 (81363)-72105

• Всеволожский район
8 (81370)-42919

• Выборгский район
8 (81378)-30307

• Гатчинский район
8 (81371)-22570

• Кингисеппский район
8 (81375)-02002

• Киришский район
8 (81368)-20202

• Кировский район
8 (81362)-21202

• Лодейнопольский район
8 (81364)-21902

• Ломоносовский район
8 (812)-573-71-57

• Лужский район
8 (81372)-50888

• Подпорожский район
8 (81365)-40000

• Приозерский район
8 (81379)-39002

• Сланцевский район
8 (81374)-22401

• Сосновый Бор
8 (81369)-22665

• Тихвинский район
8 (81367)-57002

• Тосненский район
8 (81361)-20002

 важно

В рамках месячника с 26 мая по 26 июня 2022 года будут работать телефоны 
доверия территориальных органов МВД:
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О
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: F
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Институтки с улицы Знаменской
В историческом центре Петербурга, на улице Восстания в доме под номером восемь, с
1851 года и до Октябрьской революции располагался Павловский институт благородных
девиц. Но история этого учебного заведения началась несколько раньше.

ВЫСТАВКИ

"Царевна.Лебедь"
в Русском
В корпусе Бенуа Михайловского дворца
открылась выставка картин Михаила Врубе-
ля, посвященная 165-летию художника.

Как сообщает прессслужба Русского музея, в экс
позиции представлено более 200 произведений оте
чественного символиста и мастера стиля модерн –
шедевры живописи, графики, декоративнопри
кладного искусства.

Посетители смогут увидеть работы из собраний Рус
ского музея, Третьяковской галереи, частных коллек
ций Москвы и Петербурга, такие как "ЦаревнаЛе
бедь", "Летящий демон", "Демон (сидящий)", "Бога
тырь", "Пан", "Утро", "Шестикрылый Серафим".

"Выставка дает представление обо всех периодах твор
чества Врубеля: от учебы в Академии художеств до при
соединения к Мамонтовскому кружку в Москве, деко
ративноприкладном искусстве, театральной живопи
си и последних годах", – говорится в сообщении. Вы
ставка будет открыта два месяца – до 2 августа.

Алые паруса
наготове
Праздник петербургских выпускников
"Алые паруса" в этом году пройдет в
последнюю пятницу июня.

Смольный сообщает, что формат мероприятия
и места его проведения будут определены орга
низационным комитетом исходя из эпидемиоло
гической обстановки, для туристов и горожан,
желающих посмотреть на торжество, различные
операторы уже продают экскурсионные билеты.

Если не произойдет никаких изменений, то 24
июня с 20.00 до 22.00 выпускники и их гости бу
дут собираться на Дворцовой площади. Там же
начнется театрализованный пролог и концертная
программа. После полуночи, с 00.40 до 01.10, зри
телей ждет музыкальное светопиротехническое
шоу на Неве, а за ним – выход самого парусника.
После продолжится концертная программа. В
2021 году – три паруса брига "Россия" окрасились
в цвета государственного флага. В этом году тор
жество должно пройти еще масштабнее.

Напомним, известный шоумен Иван Ургант
впервые за много лет не станет ведущим "Алых
парусов". Среди основных кандидатов на эту
роль петербуржцы называют Валдиса Пельша,
Николая Фоменко, Александра Пушного и даже
Сергея Шнурова.

spb.tsargrad.tv

Еще при императоре Павле I был открыт Воен
носиротский дом для детей воинов, погибших при
защите Отечества. В нем находились и мальчики,
и девочки. В 1829 году отделение для мальчиков
было преобразовано в честь императора в Павлов
ский кадетский корпус, а отделение для девочек –
в Павловский институт. Институт неоднократно
менял свои адреса.

В 1844 году император Николай I распорядился
построить для этого учебного заведения новое зда
ние "без всякой роскоши". По результатам конкур
са был утвержден проект архитектора Рудольфа
Желязевича, и по нему в 1851 году возвели про
сторное с большими окнами здание на Знаменской
улице – так до 1917 года называлась улица Восста
ния. Главный институтский корпус разместили в
глубине двора, отделив его от красной линии ули
цы высокой оградой. Институтская церковь была
освящена во имя святых апостолов Петра и Павла
в честь святого покровителя императора Павла I,
и девочек, учившихся в этом институте, нередко
называли "павлушками".

Это было закрытое учебное заведение. Принима
ли сюда девочек десяти–одиннадцати лет, как пра
вило, из обедневших дворянских семей, преимуще
ственно сирот, дочерей офицеров и служащих в во
енном ведомстве. Они учились и жили здесь целых
семь лет. Воспитанниц отпускали домой лишь на
Пасху, Рождество и на летние каникулы. Помимо
общеобразовательных предметов, их обучали крой
ке и шитью, домашнему хозяйству. Выпускницы
получали диплом со званием домашней учительни
цы. Дисциплина в институте была строгая, вста
вали в шесть часов утра. Пища была довольно
скромная, девочек учили обходиться небольшим
количеством одежды и обуви. Каждый класс в со
рок человек занимал одну общую спальню – дор
туар, как говорили в институте.

Институт посещали русские цари и члены импе
раторской семьи. Приезду высочайших гостей
предшествовал удар колокола, висевшего у подъез
да. А в актовом зале института можно было уви
деть портрет Павла I.

В 1861 году институт закончила Мария Солопо
ва, ставшая впоследствии игуменьей Таисией, на
стоятельницей Леушинского монастыря, покрыто
го сегодня водами Рыбинского водохранилища. На
выпускном экзамене по Закону Божьему будущая
игуменья поразила экзаменаторов тем, что наи
зусть знала Евангелие. Она была ближайшей ду
ховной дочерью отца Иоанна Кронштадтского. В
ее книжке "Записки игуменьи Таисии" есть не
сколько страниц, посвященных жизни в Павлов
ском институте.

После выпускных экзаменов лучшие воспитан
ницы в Зимнем дворце получали медали из рук им
ператрицы, под попечением которой находились
все институты благородных девиц в столице. В
1893 году в числе выпускниц Павловского инсти
тута в Зимнем дворце оказалась и дочь военного

инженера Лидия Алексеевна Воронова, поз
же получившая всероссийскую известность
как писательница Лидия Чарская. В 1902
году она опубликовала свою первую книгу
"Записки институтки", которая имела нео
жиданно большой успех. Писательница рас
сказала о том, что она пережила сама: о мыс
лях, чувствах, обидах и идеалах юных инсти
тутских затворниц, отделенных от мира вы
сокой оградой. И каждый выход за эту огра
ду был событием в их жизни. Вот так описы
вает Лидия Чарская прогулку девочек по ули

цам СанктПетербурга. Они, одетые в одинаковые
зеленые пальто и вязаные капоры с красными бан
тами на макушке, шли парами. Впереди – клас
сная дама, сзади – швейцар в ливрее. "Что это?
Приютских девочек ведут?" – остановилась какая
то старушка. "Говорите пофранцузски! – прика
зывала классная дама, обиженная тем, что ее вос
питанниц приняли за приютских.

Родилась Лидия Воронова в 1875 году в семье
военного инженера. Мать Лидии умерла при родах,
и поэтому тема сиротства так часто появляется в
ее книгах. Эти книги пользовались огромной по
пулярностью у детей и подростков, особенно у де
вочек. Дети чувствовали искренность этих книг,
которые учили состраданию, учили составлять
мнение о человеке по его душевным качествам, а
не по тому, богат он или беден.

После революции ее не печатали,
более того, книги Чарской были
изъяты из библиотек, запрещены
и постепенно стали библиографи
ческой редкостью. Оставшиеся эк
земпляры берегли и тайно переда
вали из рук в руки. При новой
власти Лидии Алексеевне жи
лось трудно и одиноко. Ее
единственный сын погиб в
Гражданскую войну. И все
таки ее не забывали – в ма
ленькую квартирку писа
тельницы на четвертом
этаже дома № 7 по Разъез
жей улице, куда ее пере
селили после 1917го,
приходили ее читатели,
которые попрежнему зачиты
вались ее книгами. Соседские
девочки приносили ей еду, помогали справляться с
домашним хозяйством. Скончалась Лидия Алек
сеевна Чарская в марте 1937 года. Ее скромная мо
гила на Смоленском православном кладбище со
хранилась, юные читатели и сейчас приходят туда,
украшая могилу венками, сплетенными собствен
норучно, и игрушками.

В 1918–1919 годах Павловский институт благо
родных девиц был преобразован в единую трудо
вую школу.

 После войны в школе № 209 училась будущая
актриса Большого драматического театра Наталья
Тенякова, будущий членкорреспондент Академии
естественных наук Артур Чилингаров, будущий
музыкант Александр Розенбаум.

Сегодня в здании Павловского института благо
родных девиц на улице Восстания находится гим
назия № 209. Хочется верить, что на историческом
здании бывшего Павловского института благород
ных девиц появится когданибудь мемориальная
доска с именами его известных выпускниц – таких,
как замечательная писательница Лидия Чарская.

grad-petrov.ru.



18 № 22  I  10 июня 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

Чем
подкормить
лук?
Если вы на майские праздники
уже успели посадить лук, то уже
сейчас любуетесь на нежные
зеленые перышки, что показа-
лись на свет. Именно в это вре-
мя, когда на каждом растении
красуется несколько листочков,
целесообразно ввести первую
подкормку – эти сроки будут
самыми оптимальными.

Вообще всего подкормок в сезон бы
вает три: о первой мы сказали выше,
вторую вводим через пару недель пос
ле введения первой подкормки, а тре
тью – уже на стадии активного форми
рования луковицы, гдето за 3,5–4 не
дели до того, как соберете урожай.

Чем подкармливать? Приведем са
мые популярные рецепты подкормок
для лука:

Растворите стандартный пузырек (40
мл) нашатырного спирта в 10 литрах
воды и опрыскайте лук из пульвериза
тора (как вариант – полейте из лейки)
по листочкам. Нашатырь – известный
источник легкоусвояемого азота, расте
ния прекрасно отзываются на внесение
спирта во "внекорневом" виде. Кстати,
и не только лук, но и чеснок с клубни
кой.

100 граммов свежих (30 граммов су
хих) дрожжей растворить в ведре воды,
добавить туда горсть древесной золы и
50 граммов сахара. Такая вот заряжен
ная болтушка отлично улучшает каче
ственный состав грунта, куда посажен
лук, даря питание полезным микроор
ганизмам, обитающим в земле. А еще
дрожжи помогают луку формировать
устойчивый иммунитет против грибко
вых инфекций.

Настой древесной золы – старый как
мир, но очень эффективный способ под
кормить растущие луковки. "Завари
те" пару стаканов золы в ведре кипят
ка и настаивайте двое суток. Процеди
те и полейте лук. Зола – кладезь полез
ных элементов, которые очень легко
усваиваются. Эту подкормку можно со
четать с внекорневой из первого рецеп
та.

Не возбраняется в первый раз в сезо
не внести азотсодержащее удобрение –
например подкормить лук органикой.
Так, культура хорошо отзывается на
внесение настоев коровяка или курино
го помета. Навоз: на 1 часть навоза бе
рем 10 частей воды, настаиваем неде
лю. Получившийся концентрат разбав
ляем водой в соотношении 1:5 и поли
ваем лук, как обычно. Куриный помет
используем по тому же принципу, толь
ко концентрация будет ниже, посколь
ку это удобрение уж очень ядреное: на
1 часть помета возьмите 20 частей
воды. Настаиваем так же, неделю, а
после разбавляем 1:15.

ЦВЕТНИК

Чтобы георгины зацвели
Чтобы к середине-концу августа георгины в вашем саду зацвели, нужно строго соблюдать все агротех-
нические приемы и обеспечивать нежным растениям подходящие условия для роста. Каких же ошибок
следует избегать, чтобы наслаждаться цветением георгинов вплоть до первых заморозков?

Недостаток света
Георгины очень нуждаются в доста

точном количестве света (не менее 8–
10 часов в день). Если цветник нахо
дится в тени, однолетние георгины,
скорее всего, не зацветут, вырастут
мелкими и бледными либо в лучшем
случае зацветет один цветок.

Интересной особенностью растений
является то, что в дикой природе они
растут в условиях короткого светово
го дня и прохладной ночи, поэтому
пик цветения георгинов приходится
на августсентябрь. Впрочем, это мо
жет варьироваться в зависимости от
сорта. В любом случае в следующем
сезоне выберите для организации
клумбы ярко освещенное место.

Нехватка воды
Хорошо высаживать георгины

вблизи источников воды. Если вы за
бываете о поливе георгинов, то будь
те готовы к тому, что растения не смо
гут сформировать бутоны и зацвести.
В сухую и жаркую погоду георгины
нужно поливать ежедневно (не менее
5 л воды), особенно в первую неделю
после посадки. Почву возле куста
нужно присыпать торфом, перегноем
или мульчей, чтобы земля удержива
ла влагу и не покрывалась коркой.
Почва должна быть пропитана влагой
минимум на 30–40 см вглубь.

Засушливая погода
Эта причина менее актуальна для

сортов георгинов из тропиков и с
экватора, но, тем не менее, в сред
ней полосе часто становится причи
ной преждевременного усыхания
георгинов. Повышение температу
ры до 30–35°C замедляет рост геор
гинов, а поливать растения в такие

дни нужно или поздно вечером, или
рано утром, когда нет солнца. Также
рекомендуют замульчировать почву
слоем свежескошенной травы тол
щиной 15 см, чтобы уберечь ее от пе
регрева. Чтобы в жару корни не гни
ли, можно проводить дождевание.

Избыток азота в почве
Перенасыщение растений азотом

приводит к обильному росту листь
ев, но при этом замедляется бутони
зация. Если георгины даже и зацве
тают, то делают это очень неохотно,
словно делают одолжение. Для под
кормки георгинов используют на
стой из органики: птичьего помета
(разведенного с водой в пропорции
1:20) или коровьего навоза (1:10).
Первую подкормку проводите через
10–14 дней после высадки, а каждую
последующую не чаще, чем 1 раз в
15–20 дней. 2–3 раза можно внести
под каждый куст 15 г аммиачной се
литры. Все подкормки следует пре
кратить во второй половине июля.

Георгины не прищипывались
Одной из причин позднего или

слабого цветения георгинов являет
ся не проводимое вовремя прищи
пывание. Остановку роста георги
нов нужно делать после образования
4–5 пары настоящих листьев. Ина
че все оставшиеся силы георгины
направляют на формирование одно
го бутона – самого сильного и зачас
тую единственного. Если же прове
сти прищипку, то куст подарит оби
лие цветов и будет выглядеть пыш
ным и ярким.

Не нуждаются в прищипывании
только низкорослые и компактные
бордюрные георгины.

Побеги слишком вытянулись
в период роста

Если побеги вытянулись еще в пе
риод проращивания, цвести расте
ние будет слабо.

Быстрый рост побегов во время
проращивания впоследствии может
повлиять на их цветение. Перед про
ращиванием деленки обычно дезин
фицируют в темнорозовом раство
ре марганцовки. За месяц до посад
ки их выкладывают в ящики и на
половину заполняют питательной
почвой. Чтобы избежать вытягива
ния, растения ставят в хорошо осве
щенное место и поддерживают тем
пературу в пределах 16–22°C. Бли
же к моменту высадки в открытый
грунт цветы выносят в парник или
под пленку и при помощи проветри
ваний "приучают" к свежему возду
ху, а затем высаживают на постоян
ное место.

Неправильное деление клубней
георгинов

Самый простой способ размноже
ния и омоложения георгинов – это
деление клубней. Неопытные цвето
воды часто высаживают растение
целиком, не разделяя его клубни на
мелкие части. Они ошибочно пола
гают, что если основа будет боль
шой, то и куст получится пышным
и цветущим. В реальности же лис
тьев и веток действительно будет
немало, а вот цветов – совсем чуть
чуть. Делить клубни советуют осе
нью, пока они не загрубели. Обра
щайте внимание на то, чтобы над
каждым клубнем располагалась не
большая почка, в противном случае
ростков можно не дождаться.

ogorod.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 1991-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0608003:206, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный

район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 24а
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, проявляя собственную инициативу, администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608003:206, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ш.
Барыбина, д. 24а.

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуж-
дений от лица администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки при администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия).

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений предсе-
дателя Комиссии Лапкину А. С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии
Жижову Е. М.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале об-
щественных обсуждений в порядке, установленном для официального опуб-
ликования и обнародования муниципальных правовых актов уставом муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее
чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта решения,
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на

территории поселения, в отношении которой подготовлен проект решения,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить
оповещение о начале общественных обсуждений в помещении комитета по
архитектуре и градостроительству администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проекту не
ранее чем через 7 дней после опубликования (обнародования) оповещения о
начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня
принятия настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, за-
ключение по результатам общественных обсуждений и обеспечить его опуб-
ликование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области Ануфриева О. А. Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 06.06.2022 № 1991-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользова-

ния и застройки при администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных об-
суждениях: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:26:0608003:206, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское город-
ское поселение, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 24а".

Перечень информационных материалов к проекту: выкопировки их схемы
функционального зонирования генерального плана Тосненского городского
поселения, из схемы территориального зонирования г. Тосно Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, выписка из Правил землепользования и за-
стройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на территориальную зону, в которой расположен участок, в от-
ношении которого запрашивается разрешение.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений
по проекту решения

Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования опо-
вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заклю-
чения об их результатах – не более месяца. Период размещения проектов
решений и информационных материалов к ним – семь календарных дней со
дня их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб.
43 и на официальном сайте в день размещения проектов, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего
периода размещения проекта решения и информационных материалов к нему
на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проектов: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.

Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок или объекты капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которых подготовлен данный проект, пра-
вообладатели таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 на-
стоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия
на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющие-
ся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний, касающихся проекта.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в те-
чение всего периода размещения проекта решения и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений

– Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
при администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта решения.

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и
информационные материалы к нему: tosno.online.

Информация об официальных системах, в которых будут размещены про-
екты решений и информационные материалы к нему: отсутствует, размеще-
ние предусмотрено на официальном сайте.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 1994-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0608003:188, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный

район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. 4-я, д. 16
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, проявляя собственную инициативу, администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608003:188, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно,
ул. 4-я, д. 16.

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуж-
дений от лица администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки при администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия).

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений предсе-
дателя Комиссии Лапкину А. С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии
Жижову Е. М.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале
общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опуб-
ликования и обнародования муниципальных правовых актов уставом муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, не по-
зднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта реше-
ния, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на

территории поселения, в отношении которой подготовлен проект решения,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить
оповещение о начале общественных обсуждений в помещении комитета по
архитектуре и градостроительству администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проекту не
ранее чем через 7 дней после опубликования (обнародования) оповещения о
начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня
принятия настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, за-
ключение по результатам общественных обсуждений и обеспечить его опуб-
ликование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области Ануфриева О. А. Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 06.06.2022 № 1994-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользова-

ния и застройки при администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:26:0608003:188, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское город-
ское поселение, г. Тосно, ул. 4-я, д. 16".

Перечень информационных материалов к проекту: выкопировки их схемы
функционального зонирования генерального плана Тосненского городского
поселения, из схемы территориального зонирования г. Тосно Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, выписка из Правил землепользования и за-
стройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на территориальную зону, в которой расположен участок, в от-
ношении которого запрашивается разрешение.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений
по проекту решения

Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования опо-
вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заклю-
чения об их результатах – не более месяца. Период размещения проектов
решений и информационных материалов к ним – семь календарных дней со
дня их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб.
43 и на официальном сайте в день размещения проектов подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего
периода размещения проекта решения и информационных материалов к нему
на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проектов: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.

Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок или объекты капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которых подготовлен данный проект, пра-
вообладатели таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 на-
стоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия
на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющие-
ся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний, касающихся проекта.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в те-
чение всего периода размещения проекта решения и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений

– Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
при администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта решения.

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и
информационные материалы к нему: tosno.online.

Информация об официальных системах, в которых будут размещены про-
екты решений и информационные материалы к нему: отсутствует, размеще-
ние предусмотрено на официальном сайте.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 1995-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства для земельного участка с кадастровым

номером 47:26:0608002:18, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный

район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 6
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, проявляя собственную инициативу, администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608002:18, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ш.
Барыбина, д. 6.

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуж-
дений от лица администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки при администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия).

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений предсе-
дателя Комиссии Лапкину А. С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии
Жижову Е. М.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале
общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опуб-
ликования и обнародования муниципальных правовых актов уставом муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, не по-
зднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта реше-
ния, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на

территории поселения, в отношении которой подготовлен проект решения,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить
оповещение о начале общественных обсуждений в помещении комитета по
архитектуре и градостроительству администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проекту не
ранее чем через 7 дней после опубликования (обнародования) оповещения о
начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня
принятия настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, за-
ключение по результатам общественных обсуждений и обеспечить его опуб-
ликование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области Ануфриева О. А. Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 06.06.2022 № 1995-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользова-

ния и застройки при администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:26:0608002:18, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское
поселение, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 6".

Перечень информационных материалов к проекту: выкопировки их схемы
функционального зонирования генерального плана Тосненского городского
поселения, из схемы территориального зонирования г. Тосно Правил земле-
пользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, выписка из Правил землепользования и за-
стройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на территориальную зону, в которой расположен участок, в от-
ношении которого запрашивается разрешение.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений
по проекту решения

Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования опо-
вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заклю-
чения об их результатах – не более месяца. Период размещения проектов
решений и информационных материалов к ним – семь календарных дней со
дня их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб.
43 и на официальном сайте в день размещения проектов, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего
периода размещения проекта решения и информационных материалов к нему
на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проектов: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.

Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок или объекты капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которых подготовлен данный проект, пра-
вообладатели таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 на-
стоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия
на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющие-
ся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний, касающихся проекта.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в те-
чение всего периода размещения проекта решения и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений

– Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
при администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта решения.

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и
информационные материалы к нему: tosno.online.

Информация об официальных системах, в которых будут размещены про-
екты решений и информационные материалы к нему: отсутствует, размеще-
ние предусмотрено на официальном сайте.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07.06.2022 № 127
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Порядком организации
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 22.11.2018 № 159 (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 05.07.2019 № 189), совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области по своей инициативе РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 23 июня 2022
года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал админист-
рации муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области обеспечить офи-
циальное опубликование и обнародование отчета об исполнении бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021
год и настоящего решения 10 июня 2022 года.

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие население Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
а также иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания,
осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования, получение
указанного документа осуществляется в аппарате совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в период со
дня его официального опубликования, обнародования до 16.00 по московскому времени
22 июня 2022 в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления письмен-
ного обращения в совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области о его получении.

5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за
2021 год принимаются в период со дня его официального опубликования, обнародования
до 16.00 по московскому времени 22 июня 2022 года аппаратом совета депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46, тел. 8 (81361) 33212.

6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образова-
ния Тосненский муниципальный район Ленинградской области обеспечить организацию и про-
ведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.

7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Дудрову
Светлану Дмитриевну, главного специалиста аппарата совета депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07.06.2022 № 125
Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном

процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изме-
нений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48 и от 29.10.2021 № 98), рас-
смотрев отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 год, совет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 502
285,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 462 151,5 тыс. рублей, с превышением доходов над
расходами (профицит бюджета) в сумме 40 133,6 тыс. рублей с показателями:

– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год
(приложение 1);

– по расходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета (приложение 2);

– по расходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюд-
жета (приложение 3);

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год(приложение 4).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области за 2021 год в установленном поряд-
ке, а также официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

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

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 07.06.2022 № 125 "Об
исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год" можно ознакомиться в специаль-
ном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 10.06.2022, на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти tosno.online; в комитете финансов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина дом 32, каб. № 39); в
Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 07.06.2022 № 126

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и

в дорожном хозяйстве на территории Тосненского городского поселения
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 элект-
рического транспорта", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфе-
ре муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 2).

3. Утвердить Ключевые показатели и их целевые значения муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение № 3).

4. Утвердить Индикативные показатели для муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области (Приложение № 4).

5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обна-
родование настоящего решения в порядке, установленном Уставом Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-ком-
мунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 07.06.2022 № 126 "Об
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области" можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тоснен-
ский вестник" от 10.06.2022, на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области tosno.online; в Тосненской
центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 02.06.2022 № 110
О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 № 90 "О бюджете Рябовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов"

(с изменениями от 17.03.2022 № 99)
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном процессе в

Рябовском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 № 115, совет депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области от 22.12.2021 № 90 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов" (с изменениями от 17.03.2022 № 99)(далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-

градской области (далее – местный бюджет) на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 128 338,43720 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 128 959,36501 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 620,92781 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023–2024 годов: прогнозируемый общий объем

доходов на 2023 год в сумме 77 472,22554 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 39 290,26587 тыс. рублей; общий объем расходов на
2023 год в сумме 78 272,32341 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 800,00000 тыс. рублей; на 2024 год
в сумме 40 743,86387 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 450,00000 тыс. рублей; прогнозируемый
дефицит бюджета на 2023 год в сумме 800,09787 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 1 453,59800 тыс. рублей.".

1.3. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
"5. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год
в общей сумме 103 939,85920 тыс. рублей, на плановый период 2023–2024 годов в общих суммах 53 417,79554 тыс. рублей и
17 957,49587 тыс. рублей.".

1.4. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
"22. Утвердить адресную инвестиционную программу Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области на 2022 год в сумме 41 279,67320 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 45 115,51150 тыс. рублей; на 2024 год
в сумме 12 220,87587 тыс. рублей в разрезе объектов согласно приложению 9.".

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

1.6. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой редакции (прило-
жение 2).

1.7. Приложение 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год" изложить в новой редакции (приложение 3).

1.8. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.9. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.10. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 6).

1.11. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022–2024 годы" изложить в новой редакции (приложение 7).

1.12. Приложение 9 "Адресная инвестиционная программа Рябовского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2022–2024 годы" изложить в новой редакции (приложение 8).

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее Ре-
шение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и
опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2022–2024".

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 02.06.2022 № 109
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Рябовского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации" и Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области за 2021 год на 19.07.2022 года в 11-00 часов по московскому времени по адресу: ГП Рябово, ул. Мыслен-
ская, зд.7, помещение администрации поселения.

2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить официальное опубликование отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области за 2021 год;
2.2. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте Рябовского городского поселения в

сети Интернет www.ryabovo-adm.ru и в газете "Тосненский вестник";
2.3. Организовать, провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области за 2021 год и оформить протокол с указанием результатов;
2.4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний не позднее 06.08.2022 года.
3. Установить, что вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области за 2021 год принимаются до 17-30 по московскому времени 18.07.2022 года в финансово-экономический
отдел администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, ул.
Мысленская, зд. 7, помещение администрации поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

Глава Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области И. А. Сергеев

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.06.2022 № 108

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Рябовском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Рябовского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 № 115 совет депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев предоставленный администрацией Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области за 2020 год (с приложением всех документов, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации), решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области за 2021 год (далее – отчет) со следующими показателями: по доходам бюджета в сумме 31 837 375 руб. 92 коп.;
по расходам бюджета в сумме 30 316 667 руб. 60 коп.; по профициту бюджета в сумме 1 520 708 руб. 32 коп.

2. Утвердить отдельными приложениями к решению об утверждении отчета следующие показатели:
по доходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021

год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
по доходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021

год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета (приложение 2);

по расходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021
год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);

по расходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2021
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4);

по источникам финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);

по источникам финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюдже-
та (приложение 6).

3. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее Ре-
шение на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2021–2023".
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ВЕСТНИК

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.05.2022 № 123
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год

На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.14 Устава Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в соот-
ветствии с решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области от 29.05.2018 № 135 "Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" совет
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области за 2021 год 21 июня 2022 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166а, МКУ "Никольский дом культуры".

2. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а так-
же иные заинтересованные лица.

3. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания,
осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.

4. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отче-
ту об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области за 2021 год.

5. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить началь-

ника отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Иню-
кову А. В.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 407
О внесении изменений в постановле-

ние администрации от 30.09.2016 № 321
"Об утверждении Схемы размещения

нестационарных торговых объектов на
территории Ульяновского городского

поселения Тосненского района
Ленинградской области" (в ред.

постановления от 18.04.2022 № 278,
в ред. постановления от 22.12.2021

№ 1029, в ред. постановления от
24.05.2021 № 322, в ред. постановления
от 16.02.2021 № 87, в ред. постановле-
ния от 01.09.2020 № 463, в ред. поста-

новления от 26.04.2019 № 253/1)
В соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 28 декабря 2009
года № 381 "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", подпункта 10 пун-
кта 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановления
Правительства Российской Федерации от
29 сентября 2010 г. № 772 "Об утвержде-
нии правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов", ч. 1 ст. 39.36
Земельного кодекса РФ, приказом комите-
та по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской об-
ласти от 12.03.2019 № 4 "О порядке разра-
ботки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на терри-
тории муниципальных образований Ленин-
градской области", в целях упорядочения
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, обеспечения един-
ства требований к торговой деятельности
при размещении НТО, развития предприни-
мательской деятельности, обеспечения до-
ступности товаров для населения, форми-
рования инфраструктуры потребительско-
го рынка на территории поселения с уче-
том видов, типов торговых объектов, руко-
водствуясь Уставом Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации
Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от
30.09.2016 № 32 (в ред. постановления от
18.04.2022 № 278) "Об утверждении Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленин-
градской области" следующие изменения:

1.1. Текстовую и графическую часть Схе-
мы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению.

2. Направить копию настоящего поста-
новления в комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области в течение семи
рабочих дней.

3. Опубликовать постановление в газе-
те "Тосненский вестник" и на официальном
сайте администрации Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

4. Постановление вступает в силу со дня
его опубликования.

Глава администрации
К. И. Камалетдинов

С приложениями к постановлению от
23.05.2022 № 407 можно ознакомиться на
официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Мартьянов Андрей Юрьевич ( номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10727, по-
чтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4; адрес элек-
тронной почты:  Andre-marti@yandex.ru; контактный телефон 8-921-361-07-03; № квали-
фикационного аттестата 47-11-0113) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. 327, КН:47:26:0213001:150. Заказчиком кадас-
тровых работ является: Сафронов Игорь Андреевич (пос. Тельмана, д. 13, кв. 14, тел. 8-
921-092-98-84). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис  4 10.07.2022 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9б, офис 4. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10.06.2022 по 10.07.2022 г. обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 10.06.2022 по 10.07.2022 г., по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9б, офис 4. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. 328, КН:47:26:0213001:163. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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").

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА
РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.05.2022 № 7-р

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул. 1-я линия, участок № 13а
Рассмотрев заявление В. А. Орлова 20.11.1964 года рождения, пол: мужской, место

рождения: пос. Рябово Тосненского района Ленинградской области, паспорт 41 09 210805
выдан ТП № 133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Тосненском районе 23.11.2009, зарегистрированного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. 9-я линия, д. 5, о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, руководствуясь ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Градостроительным ко-
дексом РФ, Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, Решением совета депутатов от 12.03.2020 № 28 “Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в области гра-
достроительной деятельности на территории Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области”, решением совета депутатов Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2010 № 38 “Об
утверждении Правил землепользования и застройки населенного пункта Рябово Тос-
ненского района Ленинградской области” (с изменениями), заключением комиссии по
ПЗЗ Рябовского городского поселения от 16.05.2022:

1. Назначить публичные слушания по выдаче разрешения на условно разрешенный вид
разрешенного использования земельного участка (магазины (код 4.4), расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный рай-
он, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул. 1-я линия, уч. 13а с участием граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен указан-
ный земельный участок, 24.06.2022 в 12 час.00 мин. по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Рябовское городское поселе-
ние, ГП Рябово, ул. 1-я линия, у дома № 9, площадка у магазина ИП “Орлова”.

2. Комиссии по правилам землепользования и застройки администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

2.1. Провести публичные слушания по выдаче разрешения на условно разрешенный
вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Рябов-
ское городское поселение, ГП Рябово, ул.1-я линия, уч. 13а.

2.2. В целях доведения до населения информации о выдаче разрешения на условно
разрешенный вид разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципаль-
ный район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул. 1-я линия, уч. 13а, организо-
вать выставку-экспозицию демонстрационных материалов в здании администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с
14.06.2022 по 24.06.2022 (кроме выходных дней), с 9-00 до 13-00 и 14-00 до 16-00.

2.3. Учесть в протоколе публичных слушаний все замечания и предложения, пред-
ставленные участниками публичных слушаний в письменной форме в администрацию,
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципаль-
ный район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.

2.4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний не позднее
08.07.2022.

 2.5. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний на официальном
сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет www.ryabovo-adm.ru и в газете
“Тосненский вестник”.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу админи-
страции Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Р. В. Соколова.

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дательбаум Ларисой Юрьевной, № квалификационного
аттестата 78-14-898, почтовый адрес: 197022, СПб, ул. Лени Голикова, д. 27, корп. 7, кв.
126, адрес эл. почты: Lara.datelbaum@mail.ru, телефон: +7-911-706-85-39, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 5311, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0301012:94, расположен-
ного: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Владимирский, д.12,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Шумилова Ульяна Валерьевна, за-
регистрированная: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Плановая, д. 16, кв. 98,
тел. +7-911-954-59-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, пер. Владимирский, д. 12 11 июля 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, пос. Металлострой, ул. Плановая, д. 16, кв. 98 либо согласовать место по телефо-
ну. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 10 июня 2022 г. по 10 июля 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 июня 2022 г. по 10 июля 2022 г. по адресу:
г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Плановая, д. 16, кв. 98. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Улья-
новка, пер. Владимирский, д. 10 в границах кадастрового квартала 47:26:0301012. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,
tania4550@yandex.ru, тел. (881361) 27-363, № 4763, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с КН 47:26:0000000:40400, расположенного: РФ, Ленин-
градская область, Трубникоборское сельское поселение, д. Бабино, ул. Садовая, уч.
35. Заказчиком кадастровых работ является Пешина Валентина Михайловна, прожи-
вающая по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Бабино, ул. Мира, д. 3, кв. 6, тел. 8-906-
260-89-92. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305 11
июля 2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
10 июня 2022 г по 11 июля 2022 г по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис 305, либо по электронной почте geotosno@yandex.ru. Приглашаются правооблада-
тели смежных земельных участков, расположенных в границе кадастрового квартала
47:26:1102004. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН: 47:26:0504002:167, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Шапки, ул. Средняя, д.
3. Заказчиком кадастровых работ является Домнин Владимир Федорович (почтовый
адрес: СПб, г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, корп. 3, кв. 13, тел. 8-911-700-51-01). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 11.07.2022 в 12-00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположения
границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.06.2022 по
11.07.2022 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный
участок, с правообладателями и заинтересованными лицами которого требуется со-
гласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, пос. Шапки, ул. Верхняя, д. 6,
КН: 47:26:0504002:34. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. “О
кадастровой деятельности”).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 09.06.2022 № 108

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Лисинско-
го сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Порядком орга-
низации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области от 24.08.2006 № 26 (с последующими изменениями,
внесенными решениями совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области от 22.11.2006 № 29 и от 24.07.2012 № 78), совет депу-
татов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Лисинского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год 4 июля 2022
года в 15.00 по адресу: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.

2. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обеспечить официальное опубликование и обнародование отчета об ис-
полнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области за 2021 год и настоящего решения не позднее 12 июня 2022 года.

3. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания,
осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования.

4. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области за 2021 год.

Глава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
А. И. Уткин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Рябово'', СНТ ''Мыслинка'', уч. 155, уч. 176, уч. 178
и уч. 184, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0811002:1, 47:26:0811001:7,
47:26:0811001:9 и 47:26:0811001:13. Заказчиками работ являются Васильева А. А., почт.
адрес: пос. Ушаки, д. 2, кв. 14, конт. тел. 8-931-215-93-15, Баяндина О. В., почт. адрес: г.
Спб, ул. Бухарестская, д. 128, кор. 2, кв. 29, конт. тел. 8-921-352-81-34, Приходько А. А.,
почт. адрес: г. СПб, Шушары, Славянка, Колпинское шоссе, д. 40, корп. 1, кв. 42, конт.
тел. 8-911-916-92-99 и Кондратенко П. В., почт. адрес: СПб, пос. Парголово, Приозер-
ское шоссе, д. 18, корп. 7, кв. 112, конт. тел. 8-921-791-60-94. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 10.07.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.06.2022 г. по 10.07.2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 10.06.2022 г. по 10.07.2022 г. по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив ''Ря-
бово'', СНТ ''Мыслинка'', уч. 149, уч. 177 и уч. 225. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шматовой

Екатериной Алексеевной, 190013, Санкт-
Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толсто-
го, д. 13, к. 4, оф. 6, inkadburo@gmail.com,
к.т. 8-921-595-51-18, реестровый № 17609,
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с КН
47:26:1020002:81, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Мо-
нетный Двор'', уч. 216/230. Заказчиком ка-
дастровых работ является Дергачева Л. Д.,
197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная,
д. 69, к. 1, кв. 96, к.т. 8-904-331-69-34. С
проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: 196608, Санкт-Петер-
бург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, д.
13, к. 4, оф. 6. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ,
земельные участки с КН: 47:26:1020002:80
(уч. 215), 47:26:1020002:91 (уч. 229),
47:26:1020002:92 (уч. 230/231),
47:26:1020002:82 (уч. 217). Собрание по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив
''Трубников Бор'', СНТ ''Монетный Двор'',
уч. 216/230 10 июля 2022 г. в 11 часов 00
минут. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10
июня 2022 г. по 09 июля 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принима-
ются с 10 июня 2022 г. по 09 июля 2022 г.,
по адресу: 196608, Санкт-Петербург, г.
Пушкин, б-р Алексея Толстого, д. 13, к. 4,
оф. 6. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 65 от 10 июня 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 30.05.2022 № 1891-па "Об установлении размера родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования";

постановление от 30.05.2022 № 1892-па "Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области, и земельных участков государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, для возведе-
ния гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки тех-
нических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства";

постановление от 31.05.2022 № 1894-па "Об образовании комиссии и утверждении про-
граммы по проверке готовности к отопительному периоду 2022–2023 гг. теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 01.06.2022 № 1920-па "О внесении изменений в постановление админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021
№ 3184-па "Об установлении порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами";

постановление от 01.06.2022 № 1921-па "О внесении изменений в постановление админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018
№ 3155-па "Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственными ей муниципаль-
ными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями";

постановление от 01.06.2022 № 1922-па "Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на захоронение (перезахо-
ронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области";

постановление от 01.06.2022 № 1929-па "Об утверждении тарифов на платные услуги и
выполнение работ, предоставляемые муниципальным казенным учреждением "Управление
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" на территории Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 01.06.2022 № 1939-па "О признании утратившим силу постановления ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
15.12.2014 № 3140-па "Об утверждении Порядка однократного обеспечения текущего ремон-
та жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого поме-
щения и признанных нуждающимися в ремонте, при заселении в них детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и негосу-
дарственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
или на воспитании в семье";

постановление от 02.06.2022 № 1966-па "О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021
№ 3213-па "Об утверждении порядков предоставления субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, вы-
полнением работ средствами массовой информации администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 02.06.2022 № 1968-па "О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 №
3212-па "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюдже-
та муниципального образования Тосненский район Ленинградской области субсидии на под-
держку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную
поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов,
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей";

постановление от 02.06.2022 № 1969-па "О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.03.2022
№ 763-па "Об утверждении порядка предоставления субсидии АНО "Редакция газеты "Тос-
ненский вестник" в целях возмещения затрат, связанных с официальным опубликованием
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 06.06.2022 № 1988-па "О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.05.2021
№ 978 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связан-
ных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а так-
же получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации" админист-
рацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 06.06.2022 № 1989-па "О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.04.2021
№ 957-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по опре-
деленной проблеме, теме, событию, факту" администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 06.06.2022 № 1990-па "Об отмене постановления администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2019 № 407-па
"Об утверждении Правил содержания мест погребения на территории Тосненского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление 06.06.2022 № 1992-па "Об утверждении Положения о комиссии по вопро-
сам размещения нестационарных торговых объектов на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттес-
тат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, – 36760, находящимся по адресу:
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6б, 2 этаж, офис ООО
"ВИКО-ГЕО", e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел. 900-51-57, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:1017001:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, м-в "Трубников Бор", СНТ "Радиатор", уч.111. Заказчиком кадастровых работ
является Кравец О., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Возне-
сенское шоссе, д. 49, корп. 2, кв. 130, контактный телефон 8-952-376-49-17. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11
июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, м-в "Трубников Бор",
СНТ "Радиатор", здание правление. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское
шоссе, д. 6б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 июня 2022 г. по 11 июля 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 10 июня 2022 г. по 11 июля 2022 г.
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6б, 2 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Трубников
Бор", СНТ "Радиатор", уч. 112, кадастровый номер 47:26:1017001:95, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, м-в "Трубников Бор", СНТ "Радиатор", уч. 110, кадастровый
номер: 47:26:1017001:42. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттес-
тат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, – 36760, находящимся по адресу:
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6б, 2 этаж, офис ООО
"ВИКО-ГЕО", e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел. 900-51-57, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0301012:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Театральная, д. 43. Заказчиком кадастровых работ является
Баранова О. В., проживающая по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Уль-
яновка, д. 43, контактный телефон 8-921-580-90-96. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится 11 июля 2022 г. в 10 часов
00 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Театральная, д. 43. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Ки-
ровский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6б, 2 этаж. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 10 июня 2022 г. по 11 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 июня 2022 г. по 11 июля 2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрад-
ное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Школьная, д. 36, кадастровый номер
47:26:0301012:185. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

СПОРТ

На главных соревнованиях года
Тосненские дзюдоисты стали лучшими на главных областных соревнованиях года.
Сборная района завоевала 15 медалей турнира и обеспечила себе уверенную
победу в общекомандном зачете.

Энергетическая столица Се
вероЗапада России – Сосно
вый Бор – стала местом прове
дения главных областных со
ревнований по дзюдо – чемпи
оната Ленинградской области.
Параллельно проходил регио
нальный этап XI летней Спар
такиады учащихся России по
дзюдо, в котором принимали
участие спортсмены в возрас
те до 18 лет. В рамках регио
нального этапа Спартакиады
также проходила II Областная
спартакиада детскоюношес
ких спортивных школ Ленин
градской области "На пути к
мечте".

В чемпионате Ленинград
ской области по дзюдо среди
мужчин и женщин приняли
участие 75 спортсменов, в Со
сновый Бор приехали делега
ции из семи районов: Тоснен
ского, Гатчинского, Выборг
ского, Кингисеппского, Ки
ришского, Всеволожского,
Ломоносовского. За медали
турнира боролись и хозяева
соревнований – сосновобор
ские дзюдоисты.

В общекомандном зачете
уверенно и с большим отры
вом победила команда Тоснен
ского района, представленная
воспитанниками Тосненской
СШОР по дзюдо. Наши ребя

та набрали 99,5 очка. На вто
ром месте команда Всеволож
ского района – 58 очков. Тре
тье заняла сборная Выборг
ского района – 28 очков.

В личном зачете тосненские
дзюдоисты завоевали 15 меда
лей различного достоинства.
Победителями в своих весо
вых категориях среди мужчин
стали Висита Эламбаев (60
кг), АбдулРашид Иступаев
(81 кг) и Михаил Павлов (свы
ше 100 кг). У женщин – Анге
лина Босиек (52 кг) и Ольга
Зинченко (78 кг).

Серебряными призерами

стали Максим Живулин (60
кг) и Шамиль Ашаханов (90
кг), а также Татьяна Дорохо
ва (78 кг) и Александра Ильи
на (57 кг).

Бронзовые медали завоева
ли ТурпалАли Хамбиев (66
кг), Иван Сиверцев (81 кг),
Тимур Газизов (90 кг), Зубаир
Асадов (свыше 100 кг), Елена
Тимофеева (63 кг) и Анна Ма
лышева (70 кг).

В этот же день в Сосновом
Бору на II Областной спарта
киаде детскоюношеских
спортивных школ Ленинград
ской области "На пути к меч
те" соревновались спортсмены
в возрасте до 18 лет.

В спартакиаде приняли уча
стие 113 юношей и 28 деву
шек, представляющих коман
ды 11 муниципальных райо
нов. В общекомандном зачете
сборная команда Тосненского
района заняла 3 место.

В личном зачете победите
лем турнира стала Виктория
Попова (63 кг). Валерий Мат
веев (90 кг) и Ольга Любимо
ва (57 кг) завоевали серебря
ные медали, Любовь Жака
лова стала бронзовым призе
ром в весовой категории до
63 кг.

Иван СМИРНОВ

Тосненская СШОР по дзюдо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2022 № 2045-па
О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования "для ведения личного подсобного хозяйства", код 2.2 для земельного участка по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино", уч.195, кадастровый номер 47:26:0735001:32

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, проявляя собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для ведения личного подсобного хозяйства", код 2.2 для земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Марьино",
уч. 195, кадастровый номер 47:26:0735001:32".

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия).

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя Комиссии Лапкину А.С.
4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии Жижову Е.М.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале
общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов уставом муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проектов
решений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отношении которой подготовлены проекты реше-

ний, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале общественных обсуждений в помещении комите-
та по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и информационных материалов к нему на
официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проекту не ранее чем через 7 дней после опубликования (обнародования) оповещения о
начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня принятия настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений и обеспечить его опубли-
кование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области Ануфриева О. А. Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.06.2022 № 2045-па
Оповещение о начале общественных обсуждений

Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опове-
щает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования "для ведения личного подсобного хозяйства", код 2.2 для земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Марьино", уч. 195, кадастровый номер 47:26:0735001:32".

Перечень информационных материалов к проектам: выкопировки их схемы функционального зонирования генерального плана Тосненского городско-
го поселения, из схемы территориального зонирования г. Тосно Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, выписка из Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на территориальную зону, в которой расположены участки, в отношении которых запрашивается разрешение.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проектам решений.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заклю-

чения об их результатах – не более месяца. Период размещения проектов решений и информационных материалов к ним – семь календарных дней со дня
их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб.
43 и на официальном сайте в день размещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проектов: в течение всего периода размещения проектов решений и информационных материалов к
ним на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проектов: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Участниками общественных обсуждений по проектам являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-

ложены земельные участки или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта решения и информационных мате-

риалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся Проектов:
1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки

при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов решений.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные материалы к нему: tosno.online.
Информация об официальных системах, в которых будут размещены проекты решений и информационные материалы к нему, отсутствует, размеще-

ние предусмотрено на официальном сайте.
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Сниму дом, дачу, квартиру в Тос-
но, Колпино, Пушкине.

Тел. 8-981-181-98-48.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
ТРЕБУЕТСЯ:

ЛИЧНЫЙ  водитель, з/п от 45 т. р.
Официальное оформление, соц-

пакет. Тел. 8-921-943-66-27.

В государственное бюджетное
учреждение "Станция по борьбе
с болезнями животных Кировско-
го и Тосненского районов" в г.
Тосно по адресу: г. Тосно, ш. Бары-
бина, д. 60а срочно требуется ве-
теринарный санитар. Тел. для
справок: 8 (81361) 24-341, 24-342.

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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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.

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:

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.

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу

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

ТЕЛ. +7-981-830-00-88
(С 08 ДО 17 Ч)

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

• график работы 3/3

Приглашаем на работу в булочную

продавца-кассира

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

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.

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.

Куплю 1-комн. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-780-09-79.

Продам 4-комнатную квартиру в
Тосно или обменяю на дом.

Тел. 8-911-780-09-79.

Куплю дом в любом состоянии в
Тосно. Тел. 8-911-780-09-79.

Куплю комнату в Тосно! Срочно!
Тел. 8-911-780-09-79.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
Требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 70000 р.
ОПЕРАТОРЫ Г/П РЕЗКИ от 70000 р.
СТРОПАЛЬЩИКИ от 65000 р.
СЛЕСАРИ МСР от 60000 р.

Трудоустройство по ТК РФ
з/п без задержек

Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100
с 9.00 – 18.00

megapolis@amira.ru

Продам земельные участки в Ря-
бово, Тарасово, Нечеперти.

Тел. 8-911-780-09-79.
Продается участок 16,5 сотки,

пос. Радофинниково, Тосненский
р-он. Дом 80 кв. м с хоз. постройка-
ми. Тел. 8-982-127-33-67.

Охранному предприятию требу-
ются сотрудники охраны. Работа
в г.Тосно. Заработная плата 24 000
руб. График работы 1/3, соцпакет,
форменное обмундирование, з/п без
задержек. Тел. (812) 716-66-17.

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

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема материалов
для публикации – вторник! Газета:
1 строка (пятница) – 20 рублей. Спецвы-
пуск: 1 полоса – 1500 рублей, 1 полоса –
1000 рублей (при печати более 4 полос).

Уважаемые жители Тосненского района!
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тосненскому району ЛО сообщает:

Получение государственных услуг в электронном виде
Подача заявлений и документов на получение государственной услуги по выдаче, замене

паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Рос
сийской Федерации на территории Российской Федерации, возможна посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и объявления принимаются в

редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежеднев

но 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/организаций, 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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