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22 августа – День Государственного флага РФ

Уважаемые жители Тосненского района!
22 августа вся наша страна отмечает День Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник объединяет всех, кто чтит вековые традиции и героическую историю нашего Отечества и призван воспитать у нынешнего и будущих поколений

уважительное отношение к главным символам единой и независимой России. Под этим флагом живет и развивается страна, Ленинградская область, наш район. В
их успешное развитие каждый из нас самоотверженным трудом вносит свой достойный вклад.

В этот праздничный день желаем всем, чтобы наш флаг развевался только над мирной и благополучной Россией! Здоровья, счастья и удачи вам, дорогие земляки!
Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

19  августа – 92 года
со дня образования
Тосненского района
Дорогие жители Тосненского района!
В этом году мы отмечаем замечательную дату – 92 года со дня основания нашего
любимого Тосненского района. Возраст солидный, а энергия и потенциал – свой-
ственные для молодости.

История района неотделима от истории региона, всей страны, а вклад каждого труженика –
бесценен. Мы вместе создаем наше настоящее, закладываем прочный фундамент для будущего.

Работники тосненских предприятий и организаций, представители сфер науки, культуры и
искусства, спортсмены неизменно показывают высокие результаты, добиваются успехов, кото3
рыми гордится район. Тосненские школьники радуют нас своими достижениями – часто их мож3
но видеть среди победителей различных конкурсов и олимпиад. Жители городов и поселков Тос3
ненского района делами показывают, что им небезразлично, как живут и развиваются их муни3
ципальные образования.

Мы живем в непростое время, но, как уже было не раз, энергия и оптимизм позволят нам пре3
одолеть любые трудности. Вместе мы справимся с новыми вызовами, в этом нет сомнений.

Поздравляем всех с днем рождения Тосненского района, желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, профессиональных и творческих успехов. Пусть каждый новый день и новый год
будет еще лучше предыдущего!

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

*   *   *
Праздничные мероприятия, посвященные Дню района, пройдут 20 августа.

ВЫБОРЫ,2022

Для подсчета голосов
В ходе основных и дополнительных выборов депутатов советов депутатов, которые
пройдут в ряде муниципальных образований Ленинградской области 10 и 11 сентяб-
ря 2022 года, для голосования избирателей будут использоваться технические
средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Соответствующее решение принято на заседании Леноблизбиркома 15 августа.

Адреса 40 избирательных
участков, где будут приме3
няться КОИБы, перечислены
в соответствующем постанов3
лении Леноблизбиркома, оз3
накомиться с которым можно
на сайте Леноблизбиркома (в
разделе "Документы избира3
тельной комиссии" http://
w w w . l e n i n g r a d 3
reg.izbirkom.ru/dokumenty3

i z b i r a t e l n o y 3 k o m i s s i i /
post_iklo.php).

При голосовании КОИБы
обеспечивают автоматизиро3
ванный прием и обработку из3
бирательных бюллетеней, а
после завершения голосова3
ния – формируют протокол об
итогах голосования на конк3
ретном избирательном участ3
ке.

При голосовании с исполь3
зованием КОИБа избирателю
необходимо ставить отметку о
своем выборе строго в предус3
мотренном для этого квадра3
те, при этом нельзя склады3
вать бюллетень таким обра3
зом, чтобы линия сгиба прохо3
дила через квадраты для отме3
ток. В целях соблюдения тай3
ны голосования ввод бюллете3

ня в КОИБ осуществляется
только лицевой стороной
вниз.

По окончании голосования
10 сентября избирательные
бюллетени из переносных
ящиков для голосования (го3
лосование на дому) будут вво3
диться в КОИБ.

КОИБы имеют встроенный
аккумулятор, который в слу3

чае отключения (обрыва)
электропитания обеспечивает
их автономную работу в тече3
ние некоторого времени (до
пяти часов автономной рабо3
ты). При сбое в электропита3
нии не произойдет потери дан3
ных.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь избирательной

комиссии Ленинградской области

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Флаг России – это не просто символ нашего государства, это  символ величия нашей страны, символ наше3

го нерушимого единства.
Любовь к нему тождественна любви к родной земле, к ее многовековой истории, свершениям и победам

предков.
Сегодня трехцветное знамя продолжает сопровождать нас в самых важных событиях в жизни страны. Мы

испытываем особую гордость, когда российский триколор поднимается вверх в честь достижений наших
спортсменов, в честь ратных и трудовых подвигов наших соотечественников.

Уверен, что торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, которые пройдут
во всех районах Ленинградской области, укрепят в каждом из нас патриотические чувства, вдохновят на
созидание, на большие и малые дела во славу любимой Родины.

Пусть и впредь флаг России высоко развивается над сильной, устремленной в будущее державой!
Желаю всем жителям Ленинградской области отличного настроения, счастья, добра и благополучия!
С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Андрей Клементьев:
"Все планы мы реализуем"
20 августа в Тосно отметят 92-ю годовщину со дня образования Тосненского района. Накануне праздни-
ка глава администрации района Андрей Клементьев встретился с представителями районных средств
массовой информации. Вопросы задавали главный редактор "Теле-Радио Тосно" Неля Голос и журна-
лист газеты "Тосненский вестник" Иван Смирнов.

Жителей Тосненского
района я поздравляю”с нашим праздником, с 92,й

годовщиной со дня образования
района. Позвольте пожелать вам
здоровья, силы, любви,
благополучия – финансового и
семейного. Чтобы над нами было
мирное небо, чтобы Тосненский
район развивался, а мы
развивались вместе с ним.

"Невский" и "Ладожский"
Н. Г.: – Андрей Геннадьевич, наше интервью хо3

телось бы начать с одной из самых животрепещу3
щих на данный момент тем. Сегодня у нас в регио3
не набирают добровольцев в два именных артдиви3
зиона – "Невский" и "Ладожский". Насколько это
важно?

– Тема действительно важная. В настоящее время
на территории Донецкой и Луганской народных рес3
публик, на территории Украины проводится специ3
альная военная операция. Ее цели и задачи четко
определил Верховный главнокомандующий, прези3
дент страны Владимир Владимирович Путин.

Администрация Тосненского района, администра3
ции городских и сельских поселений активно вклю3
чились в эту важную работу по заключению кратко3
срочных контрактов на службу в дивизионах. Мы
подбираем кандидатов, рассказываем об условиях
набора, заключения контрактов.

Кандидатам предлагается достаточно значи3
тельное довольствие: от 200 до 400 тысяч рублей
в месяц. Лица, которые принимают участие в
СВО, получают статус ветерана боевых действий
с соответствующими социальными гарантиями и
льготами.

Ленинградская область определила дополнитель3
ные выплаты. Единовременная выплата при заклю3
чении контракта составляет 300 тысяч рублей. При
этом сохраняется ваше рабочее место, вы получаете
право на внеочередное получение места в детском
саду для ребенка. Да и в принципе кандидаты долж3
ны понимать, что людям, которые приняли решение
подписать контракт и принять участие в СВО, мы
пойдем навстречу по любому вопросу.

Добавлю, что такая служба почетна и государ3
ственно важна. Мы знаем по опыту прошлых боевых
действий, военных операций, что люди, которые
проходили горячие точки, всегда уважаемы, всегда
находятся на особом, важном месте, всегда пользу3
ются авторитетом.

Вся более подробная информация есть на офици3
альных интернет3ресурсах администрации Тоснен3
ского района. Обращайтесь.

От августа до августа
И. С.: – Наша встреча проходит незадолго до праз3

днования 923й годовщины Тосненского района. На3
кануне таких событий принято подводить некоторые
итоги. Если сформулировать в нескольких предло3
жениях – как мы прожили от прошлого августа до
нынешнего?

– Хочу отметить главное: за 92 года Тосненский
район занял одно из почетных и лидирующих мест в
Ленобласти по своему экономическому, промышлен3
ному, инвестиционному потенциалу.

За последние два3три года многое произошло, свои
коррективы в экономику внесла пандемия. Однако
промышленные предприятия работали и работают,
их количество увеличивается, а значит, растет чис3
ленность работающих.

Определенные корректировки в экономику вне3
сло и начало СВО. Не секрет, что у нас находится
много промышленных предприятий с иностранным
капиталом. При этом практически ни одно из них
не остановило свою деятельность. Единственное
предприятие, которое сейчас испытывает опреде3
ленные трудности с поставками комплектующих и
реализацией продукции – "Катерпиллар". Все ос3
тальные работают практически на полную мощ3
ность.

Отмечу, что в районе почти не стоит проблема без3
работицы. Наоборот, есть дефицит квалифицирован3
ных кадров.

Конечно, мы вынуждены были скорректировать
некоторые планы по строительству и ремонту соци3
альных объектов – выросли цены на строительные
материалы. Со стороны правительства и губернатора
области нам была оказана дополнительная поддерж3
ка, что позволило выровнять ситуацию. Так что все
планы, намеченные в прошлом году, мы реализуем.

И. С.: – В Тосненском районе ежегодно появляют3
ся социальные и культурные объекты, промышлен3
ные предприятия. Какие приятные события стали
знаковыми именно для вас?

– Повторюсь, все планы, которые мы выстраива3
ли в прошлом году, мы реализуем. Отмечу, что в
Тосно был открыт новый детский сад. Считаю, что
это один из лучших детских садов в районе. Удалось
воссоздать городской парк. Сегодня бывают слыш3
ны нарекания, что где3то что3то не доделано. Хочу,
чтобы тосненцы относились к этому с пониманием.
Завершен только первый этап создания парковой
зоны. А ведь у нас вообще ее не было – был только
лес, посаженный 50 лет назад. Развиваться парк
будет. Планируем создавать здесь специальные
зоны, может быть, детские, игровые, спортивные.
Сейчас делаем входную зону со стороны улицы Ра3
дищева. Во3первых, должно получиться красиво, а
во3вторых, это улучшит доступность парка и люди
станут чаще проводить здесь свой досуг.

Медицина, жилье,
маршрутки

Н. Г.: – Не секрет, что в районе есть проблемы с
медицинскими кадрами. Как этот вопрос решается
в районе?

– Вопрос очень важный, и здесь нужно говорить не
только о медицинских работниках, но и о педагогах,
социальных, административных работниках. Суще3
ствуют программы целевого обучения. Со стороны
администрации мы реализуем эти программы и на3
правляем выпускников наших школ на целевое бес3
платное обучение по требующимся специальностям.
После обучения такие специалисты обязаны отрабо3
тать в районе определенное количество лет.

Отмечу, что в прошлом и нынешнем году было пре3
доставлено пять квартир для работников медучреж3
дений. По решению совета депутатов Тосненского
района через 10 лет непрерывной работы служебная
квартира может быть приватизирована работником.

И. С.: – Стоит отметить, что строительство жилья
– один из важных факторов развития любой терри3
тории. При этом мы видим, что, например, в Тосно
активное строительство не ведется. С чем это связа3
но и как переломить ситуацию?

– Для развития Тосно и района вопрос строитель3
ства жилья, действительно, очень важен. Задержка
в строительстве жилья в Тосно связана с тем, что
часть города расположена в зоне подтопления, где
строить просто нельзя. Из3за этого мы вынуждены
были корректировать планы, вносить изменения в
генеральный план и определять для строительства
новые микрорайоны.

В этом направлении мы работаем, пытаемся зону
подтопления уменьшить. Параллельно формируем
участки в других местах. Думаю, что в ближайшее
время проведем ряд аукционов по продаже земель3
ных участков. Свободные пятна, подходящие под
строительство, есть.

Также формируем участок под целый квартал,
который позволит существенно расширить город.
Плюс к этому у частного инвестора, который приоб3
рел землю в Тосно, есть уже согласованный проект
застройки территории. Подробно об этом говорить
рано, отмечу лишь, что это одно из серьезных тос3
ненских предприятий. Жилье ему нужно, в первую
очередь, для своих работников.

Это касается Тосно. При этом часть территорий
района активно застраивается. Это те поселения,
которые примыкают к Санкт3Петербургу: Тельма3
новское и Федоровское.

Н. Г.: – Не менее остро в районе стоит проблема с
автобусным сообщением. Есть ли возможность пере3
ломить эту ситуацию? Можем ли мы как3то повли3
ять на перевозчика?

– Практически через день мы получаем такие жа3
лобы. Бывали случаи, когда автобусы останавлива3
лись далеко от населенных пунктов, запасные не
подходили, люди не могли добраться на работу, до3
мой, по своим делам. Мы накладываем на перевоз3
чиков штрафы, и значительные.

При этом вопрос непростой. Дополнительных
средств, которые необходимо выделить для того,
чтобы заставить перевозчиков начать поставку но3
вых автобусов на маршруты, у нас пока нет. Это боль3
шие финансовые затраты. Однако я уверен, что ког3
да3то все3таки мы начнем замену автобусов на новые.
Будем заставлять, штрафовать, наказывать – рыча3
ги воздействия есть, и я думаю, что проблема с авто3
бусным сообщением будет решена.

Подготовить
город целиком

Н. Г.: – Не так давно делегация района приняла
участие в праздновании 953летия Ленинградской
области. Было объявлено, что следующий столь
большой праздник пройдет в Тосно. Как мы готовим3
ся, какие у нас планы и перспективы?

– Я хочу сказать большое спасибо за то, что было при3
нято такое решение. В этом большая заслуга губернато3
ра региона Александра Юрьевича Дрозденко. Не скры3
ваю, что мы получаем дополнительное финансирование
по проектам, которые реализуем. Организация и про3
ведение этого праздника позволит нам в течение года
привлечь трафик финансовой и другой помощи.

Окончание на 43й стр.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Яблочный Спас
19 августа православные христиане отмечают праздник Преображения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Андрей Клементьев:
"Все планы мы реализуем"

Начало на 33й стр.

Подготовка затронет практически все направле3
ния. Это ремонт дорог, приведение в порядок фаса3
дов зданий, благоустройство территорий и так далее.
Конечно же, мы стремимся подготовиться к празд3
нику хорошо, чтобы наш город понравился гостям.
Нам необходимо использовать этот шанс и в очеред3
ной раз показать, что Тосно и район выгодно распо3
ложены логистически, что у нас живут прекрасные,
трудолюбивые люди и что мы готовы реализовывать
практически любые проекты.

И. С.: – Сегодня уже ясно, что станет центром празд3
нования? Это будет городская площадь или стадион?

– Скажу, что целью нашей делегации на праздни3
ке в Сосновом Бору в первую очередь было получе3
ние разведывательных данных на территории. Мы
внимательно все посмотрели, теперь будем думать,
анализировать.

Часть мероприятий пройдет на городском стади3
оне, и мы получили дополнительное финансирова3
ние для проведения там капитального ремонта.
Другая часть праздника пройдет на площади, и мы
привели ее в порядок. И улицы Тосно мы приводим
в порядок – там, как мы думаем, тоже пройдут празд3
ничные мероприятия. Наша задача – подготовить
город целиком, и неважно, в каком уголке состоит3
ся праздник.

Н. Г.: – Однако вернемся к празднику нынешне3
му. Что бы вы пожелали жителям Тосненского рай3
она?

– Жителей Тосненского района я поздравляю с
нашим праздником, с 923й годовщиной со дня обра3
зования района. Позвольте пожелать вам здоровья,
силы, любви, благополучия – финансового и семей3
ного. Чтобы над нами было мирное небо, чтобы Тос3
ненский район развивался, а мы развивались вмес3
те с ним. Хочу поздравить и жителей всей Ленин3
градской области – с тем, что в составе нашего лю3
бимого региона есть такой прекрасный и чудесный
Тосненский район 47
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По заповедным
местам
Финалисты и победители конкурсов педаго-
гического мастерства посетили заповедные
места России, посвященные наследию
Михаила Лермонтова.

В Пятигорске побывали более 30 учителей и активи3
стов молодежно3педагогического движения. Отдых
для них организовали в качестве поощрения за побе3
ды в профессиональных конкурсах.

Педагоги встретились с коллегами из Ставрополья
и обсудили развитие Молодежного педагогического
движения, а главы советов молодых педагогов из
Гатчинского и Тосненского районов поделились про3
фессиональным опытом.

Участники также посетили мастер3классы народно3
го артиста Республики Дагестан Рамина Зубаирова,
учителя года России32018 Алихана Динаева, учите3
ля года России32016 Александра Шагалова и других.
Учителя также обошли Лермонтовские тропы, побы3
вали в Карачаево3Черкесии и Кабардино3Балкарии,
Минеральных Водах, Кисловодске, Ессентуках.

Осенний кешбэк
Жители Ленинградской области могут от-
правиться на осенние и зимние каникулы с
выгодой – Ростуризм объявил даты старта
нового этапа программы туристического
кешбэка.

Продажи стартуют 25 августа и продлятся до 10
сентября включительно. Отправиться в поездку с
кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря.
При этом в круиз можно будет поехать с 1 сентября
и до окончания навигации.

По поручению президента России Владимира Пу3
тина начиная с этого этапа будет действовать повы3
шенный кешбэк для регионов Дальнего Востока –
20% от стоимости проживания в гостинице, участву3
ющей в программе, но в максимуме – 40 тыс. рублей.
Для остальных регионов условия прежние – возврат
составит 20%, максимально – 20 тыс. рублей. Еще
одно нововведение этого этапа – поездка должна
включать минимум три ночевки.

Механизм остался прежним: достаточно онлайн выб3
рать подходящее предложение в рамках программы,
затем оплатить путешествие карточкой МИР. Кешбэк
в размере 20%, но не более 20 тысяч рублей, вернется
на эту карту автоматически в течение 5 дней.

Ознакомиться со всеми предложениями в рамках
программы туристического кешбэка, а также со
списком участников программы можно на офици3
альном портале Мирпутешествий.РФ.

Ленинградская область предлагает туристам как
самые популярные направления – Выборг, Гатчина,
Старая Ладога, Тихвин, так и отдых в Лодейнополь3
ском и Подпорожском районах.
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Преображение – значит превращение в другой вид,
изменение формы (отсюда слово "метаморфозы").
Так называется одно из важнейших событий еван3
гельской истории, происшедшее незадолго до после3
дней Пасхи Иисуса Христа.

 Вспомним о том, что Иисуса Христа не только про3
стой народ, но даже ученики считали прежде всего
земным царем3воителем. Поэтому Господь приотк3
рывает им завесу будущего и являет Себя Сыном Бо3
жиим, Владыкой жизни и смерти. Он заранее уве3
ряет учеников в том, что близкие страдания – не по3
ражение и позор, а победа и слава, увенчанная Вос3
кресением. И надеется, что хотя бы ближайшие уче3
ники не поддадутся отчаянию и сами станут опорой
сомневающимся. Таков смысл празднуемого собы3
тия.

Христианская Церковь часто руководствовалась
не научными, а педагогическими (миссионерскими)
соображениями, совмещая свои праздники с днями
популярных языческих торжеств. По этой причине

праздник Преображения оказался в августе, когда
происходил основной сбор винограда. В Византий3
ской империи окончание сбора винограда даже сре3
ди христианского населения еще долго отмечалось
языческими "вакханалиями" – веселыми праздне3
ствами в честь Вакха, бога виноделия. Церковь пы3
талась привычный смысл наполнить иным, более
духовным.

Но, заимствовав от греков календарь праздников
и сопровождающих их обрядов, сформировавших3
ся в регионе Средиземноморья, россияне поневоле
должны были нарушить устав и заменить виноград
яблоками – основными плодами. Отсюда такое ми3
лое и домашнее название праздника – Яблочный
Спас.

Праздничная литургия и освящение плодов в хра3
ме святых Петра и Февронии пройдет 19 августа в
7.00 и в 9.30.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ,
иерей Тосненского храма Петра и Февронии

Освящение храма в Строении
Дорогие тосненцы! В субботу, 27 августа, в 9:00 епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совер3

шит Великое Освящение храма святителя Николая Чудотворца в поселке Строение.
Из г. Тосно до храма и обратно проследует бесплатный автобус. Отправление автобуса от кафе "Бла3

годать" в 8:15.
Приглашаем всех разделить радость этого светлого события!

Николай МЕДВЕДЕВ,
настоятель храма пос. Строение
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Тосненский район – 2022: короткой строкой
Тосненский район – муниципальное образование, располо3

женное на юге Ленинградской области. Дата образования Тос3
ненского района – 19 августа 1930 года.

Площадь района – 3585,4 кв. км. На юго3востоке район гра3
ничит с Новгородской областью, на севере – с Санкт3Петербур3
гом.

Население Тосненского муниципального района, по данным
на этот год, составляет 120 734 человека (43е место в Ленин3
градской области).

Административный центр – город Тосно (население – без ма3
лого 34 тыс. человек). Второй по численности населения город
района – Никольское (22 тыс. человек).

Административное деление: в составе Тосненского района 13
муниципальных образований – 8 городских (Красноборское,
Любанское, Никольское, Рябовское, Тосненское, Ульяновское,
Федоровское, Форносовское) и 5 сельских (Лисинское, Нурмин3
ское, Тельмановское, Трубникоборское, Шапкинское) поселе3
ний. В двенадцати из них есть исполнительная власть, а полно3
мочия администрации Тосненского городского поселения испол3
няет администрация Тосненского муниципального района.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Подарок для поселка Форносово
Незадолго до праздника – Дня Тосненского района – в поселке Форносово состоялся свой долгожданный праздник. Там в торжественной
обстановке открыли новую спортивную площадку. Место для нее выбирали сами жители.

– Новая спортивная площадка, как и соседняя с
ней детская игровая, появилась у нас благодаря на3
циональному проекту "Формирование комфорт3
ной городской среды", – сказала глава админист3
рации Форносовского городского поселения Вале3
рия Полевщикова. – Наши жители активно уча3
ствовали в рейтинговом голосовании, объявлен3
ном в Ленинградской области, вышли финал, и
получился такой замечательный подарок для всех
– и детей, и взрослых. От всей души хочется ска3
зать спасибо губернатору, правительству Ленин3
градской области и, конечно же, строителям, ко3
торые очень старались.

 Действительно, на новой площадке найдется за3
нятие для всех и каждого. Здесь есть и турники, где
могут качать мышцы любители здорового образа
жизни, и велосипедная дорожка, и скалодром, ко3
торый тут же оккупировали шустрые мальчишки,

да и девчонки от них не отставали. Ради праздника
на газоне был раскинут мягкий виниловый ковер,
предназначенный, как оказалось, для единоборцев.
Именно на этом ковре состоялись показательные вы3
ступления по тхэквондо. Юные борцы неожиданно
разыграли маленький спектакль и весьма впечатли3
ли всех участников праздника.

А народу в этот день здесь собралось немало, ведь
никто не хотел пропустить самый торжественный
момент. И он наступил. Право перерезать ленточ3
ку было предоставлено заместителю председателя
комитета по ЖКХ Ленинградской области Екате3
рине Степановой, а открыл новую спортплощадку
заместитель главы районной администрации Алек3
сандр Романцов. Кстати, Александру Алексеевичу
хозяева предложили выбрать спортивный снаряд,
чтобы он сам смог убедиться в качестве и надежно3
сти установленного на площадке оборудования. Он

согласился, выбрал турник и лихо подтянулся не3
сколько раз, вызвав тем самым одобрительные
улыбки зрителей.

Что же, еще одно общественное пространство Тос3
ненского района приобрело современный вид. Сред3
ства на реализацию этого проекта предоставлены из
трех источников: 10 млн рублей затрачено из феде3
рального и областного бюджетов и без малого 3 млн
рублей – из местного бюджета. Стоит добавить, что
проектировали новую спортплощадку специалисты
ООО "Спэйс", а подрядчиком выступило ООО "Мир
у Дома". Оборудование, установленное там, произ3
ведено на ООО "ВегаГрупп" – компании, занимаю3
щей лидирующие позиции среди отечественных про3
изводителей игрового и спортивного оборудования
для уличных детских и спортивных площадок 47
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ГАЗИФИКАЦИЯ

Комфорт в Шапках
Говоря о поселке Шапки, мы тут же пред-
ставляем озера, песчаные карьеры, вековые
деревья, красивые дачные дома – словом,
сельскую пастораль. Но современная жизнь
– это не только красота, но и комфорт.

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

На берегу Ижоры
в Тельмана
Пляж, качели, спортплощадка – в поселке
Тельмана завершено благоустройство обще-
ственного пространства на берегу Ижоры.

– К благоустройству подошли комплексно. Здесь
сформированы пространства для занятия спортом,
комфортного и активного отдыха для детей, моло3
дежи и старшего поколения. Работы завершены с
опережением срока. Территория в поселке Тельма3
на стала пятнадцатым объектом этого года, где уже
завершено благоустройство по нацпроекту "Жилье
и городская среда", – рассказал председатель коми3
тета по жилищно3коммунальному хозяйству Ленин3
градской области Александр Тимков.

При разработке дизайн3проекта жители поселка
предложили усилить спортивную составляющую. Так
и сделали: спортивная зона состоит из двух площадок.
На первой – тренажерный и гимнастический комп3
лекс, на второй – игровое спортивное оборудование.
Зона отдыха на берегу Ижоры оборудована шезлонга3
ми, создано песчаное покрытие, установлены качели.
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– Это так, – соглашается глава администрации
Шапкинского сельского поселения Мерхайдар Неме3
шев. – А потому самым значимым событием прошло3
го 20213го и нынешнего 2022 года для нас является
строительство распределительных газопроводов в
наших небольших населенных пунктах. Эта работа
идет в соответствии с программами газификации Ле3
нинградской области и социальной газификации
ПАО "Газпром". Такие газопроводы дают возмож3
ность как нашим жителям, так и дачникам подклю3
чать свои дома к сетям газоснабжения.

По словам главы администрации, сегодня в Шап3
кинском сельском поселении уже построены распре3
делительные газопроводы в деревнях Староселье и
Белоголово, а также поселке в Шапки на улицах Мар3
кса Кротова (правая сторона), Северной, Нестеров3
ской, Стреловской, Вериговской, Покровской,
1,2,3,43м Вериговских проездах, 1, 2, 33м Покров3
ских переулках. В 2021 году активно велась работа по
проектированию сетей газоснабжения в деревнях Си3
голово, Надино, Ерзуново и в поселке Шапки (объект
№ 2). Строительство распределительных газопроводов
по этим адресам начнется в 2022–2023 годах.

Жители Шапкинского сельского поселения более
десяти лет ждут того дня, когда природный газ при3
дет в их дома. Люди приложили немало усилий, для
того чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Соби3
рали свои денежные средства для проектирования и
строительства газопровода высокого давления Нур3
ма – Шапки. По этому газопроводу газ подошел к
границам населенных пунктов, что и позволило на3
чать сегодняшний завершающий этап газификации
территории поселка Шапки и его окрестностей. И
есть надежда, вернее, уверенность в том, что уже в
2022 году в домах многих жителей Шапкинского
сельского поселения появится голубое топливо.

ДОРОГИ

Тротуары в Ульяновке
Поселок Ульяновка с населением в двенадцать с половиной тысяч человек – один из
больших населенных пунктов Тосненского района. И его жители, конечно же, хотят
видеть его уютным и красивым. Как же сегодня в Ульяновском городком поселении
обстоят дела с благоустройством? Ответ на эти и другие вопросы дал нашему коррес-
понденту глава администрации Константин Камалетдинов.

– Константин Игоревич, как известно, в прошлом
году в рамках национального проекта "Безопасные
и качественные дороги" отремонтировали Улья3
новское шоссе. Также у нас реализуется нацио3
нальный проект "Жилье и городская среда".

– Все верно. Мы ежегодно получаем небольшую
субсидию от комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области и используем эти средства
на ремонт дорог. Но основную массу дорог и тро3
туаров мы ремонтируем и строим за счет средств
бюджета Ульяновского городского поселения.
Сейчас, уже третий год подряд, мы активно про3
кладываем тротуары на улицах поселка, что очень
важно. Ведь машин с каждым годом становится
больше и больше, и потому вопросы безопасности
пешеходов у нас в приоритете. Уже появился тро3
туар от Советского проспекта к музыкальной шко3
ле, тротуар на улице Пионерской, в этом году – на
Речной улице. Спасибо комитету по дорожному
хозяйству за выделенные средства на прокладку
нового тротуара вдоль Володарского проспекта.
Этим летом у нас была проложена новая асфаль3
тированная пешеходная дорожка вдоль улицы Ле3
вая Линия и тротуар от Советского проспекта к
43й улице.

– А как у нас содержатся дороги с грунтовым по3
крытием? В поселке Ульяновка их же хватает.

– Протяженность дорог в Ульяновке, пожалуй,
самая большая в Тосненском районе. Но бюджет3
ных средств у нас гораздо меньше, чем в том же
Тосно или Никольском. Поэтому все и сразу сде3
лать не получается. Но при совете депутатов у нас
действует комиссия, и мы каждую весну ранжиру3
ем дороги по техническому состоянию.

– Не секрет, что зачастую жители улиц, на кото3
рых грунтовые дороги, коллективно собирают
средства и проводят ремонт самостоятельно. Могут
ли они рассчитывать на помощь администрации?

– Администрация помогает. К примеру, в про3
шлом году мы привозили щебенку на улицы, а
люди сами нанимали технику, чтобы разравнять
дорожное полотно.

– Несколько лет в поселке Ульяновка активно
строятся детские площадки для самых маленьких.
А где же спортивные площадки для подростков?
Ведь проблема организации подросткового досуга
актуальна.

– По поводу досуга в Ульяновке. У нас работает
Дом культуры. Сегодня там занимается около 600
детей разных возрастов. Есть у нас и Дом творче3
ства, в котором есть секции борьбы, их охотно по3
сещают подростки. Коме того, работают спортив3
ные секции и в двух наших школах. Было бы же3
лание, а возможности заниматься спортом у нас
есть и условий достаточно. Так, по программе
"Комфортная городская среда", мы построили
скейт3парк. Также по областной программе два
года назад были возведены два школьных стадио3
на, где могут заниматься не только школьники, но
и жители поселка.

– Могли бы вы сказать пару слов о благоустрой3
стве той части поселка, что тянется от железной
дороги до Московского шоссе?

– Согласен, та сторона нуждается во внимании,
дело потихоньку движется. Мы привели в поря3
док привокзальную площадь и от спусков мостов
сделали красивую пешеходную зону. Под мостом
теперь можно пройти, там переход отремонтиро3
вали. Сейчас сделали детскую площадку и дума3
ем над тем, чтобы построить там волейбольное
поле. На данный момент опрашиваем жителей.
Пусть они решают, нужно это или не нужно. Мы
не можем строить просто для красоты, нам необ3
ходимо понимать, что у людей есть в этом нуж3
да.

Маргарита СТРОКИНА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Трубников Бор:
дворы, освещение
Продолжается благоустройство одного из
самых удаленных от районного центра посе-
лений – Трубникоборского. За год – с августа
2021-го по август 2022-го – сделано немало.

Как рассказал глава Трубникоборского сельского
поселения Сейфулла Шейдаев, отремонтированы
дороги в Трубниковом Бору (ул. Молодежная),
д. Александровка (ул. Александровская), д. Бабин3
ская Лука (ул. Луговая), д. Вороний Остров (ул. Лу3
говая). Произведен ремонт участка подъезда к посел3
ку Керамик, пешеходной дорожки по улице Школь3
ной в Бабино, благоустроен двор дома № 2 по улице
Железнодорожной в Трубниковом Бору. Большое
внимание было уделено устройству пожарных водо3
емов в Бабино и уличного освещения в Трубниковом
Бору и деревне Бабинская Лука.

Благоустройство будет продолжено, и новые пози3
тивные изменения ждут жителей Трубникоборско3
го сельского поселения.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Любань: и парк,
и мемориал
Можно с уверенностью сказать, что прошед-
ший год для Любанского городского поселе-
ния стал годом благоустройства.

Как сказал глава администрации Любанского го3
родского поселения Максим Богатов, буквально пре3
образился центральный парк города Любани. Мало
того, парк, по решению совета депутатов Любанско3
го ГП, получил новое название – он теперь зовется
парком 5003летия Любани и поистине является цен3
тром городской жизни. В общегородских субботни3
ках, проводимых в парке, участвуют все от мала до
велика.

Активное участие в благоустройстве парковой
зоны принимают неравнодушные жители Любанско3
го городского поселения, они облагораживают и ук3
рашают общественное пространство. Так появились
цветы, различные кустарники, новые деревья. А в
преддверии нового 2022 года в парке 5003летия Лю3
бани была торжественно открыта хоккейная короб3
ка, и уже в январе там состоялся хоккейный турнир,
посвященный 78 годовщине освобождения города
Любани от немецко3фашистских захватчиков.

В 2021 году были завершены работы по благоуст3
ройству прилегающей к парку общественной терри3
тории вокруг Любанского городского ДК. И теперь
единственный в районе памятник Ленину – объект
культурного наследия регионального значения –
выглядит особо представительно.

В прошлом году у деревни Кирково завершились ре3
монтно3реставрационные работы на мемориале, по3
священном погибшим в годы Великой Отечественной
войны детям. Этот объект культурного наследия ре3
гионального значения приведен в полный порядок.

В мае 2022 года комитет по сохранению культур3
ного наследия Ленинградской области совместно с
Любанским лесничеством, городским советом моло3
дежи, администрацией ГП и МКУ "УСРБ" органи3
зовал субботник по благоустройству памятных мест.
Общими усилиями близ мемориала "Памяти рас3
стрелянного детства" в деревне Кирково высажен сад
памяти из 45 берез.

В 2022 году в рамках реализации федерального про3
екта "Формирование комфортной городской среды"
продолжаются работы по благоустройству населен3
ных пунктов поселения. Так, в Любани идет рекон3
струкция общественной территории на улице Лени3
на между детским садом № 3 и домами №№ 3, 15.

Жители поселка Любань очень хотят благоустро3
ить общественную территорию у домов №№ 16, 18а
по пр. Мельникова и детского сада № 17 (парк отды3
ха и развлечений в поселке Любань), предлагают
подать заявку в комитет по ЖКХ Ленинградской
области для участия в отборе по программе "Форми3
рование комфортной городской среды" на 2023 год.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Изменения
в Нурме
С каждым годом деревня Нурма и ее окрестно-
сти становятся все привлекательнее и краше.

КУЛЬТУРА

Бренд города
Никольское
Город Никольское всегда славился своими
талантами. Творческие коллективы Николь-
ского дома культуры много раз представля-
ли Тосненский район на различных конкур-
сах и фестивалях и возвращались домой с
дипломами лауреатов и победителей.

За прошедший год коллективы и солисты объеди3
нений Никольского ДК приняли участие в 50 фести3
валях и конкурсах различных уровней. Шесть из них
достигли самых высоких результатов.

 Мало кто из жителей Тосненского района не ви3
дел выступления образцового ансамбля танца "За3
доринка", которым руководят Марина Осипкина и
Светлана Васильева. "Задоринку" давно и по праву
можно назвать брендом города Никольское.

Только за последний год никольские артисты не еди3
ножды выступали на сценических площадках район3
ных, областных и международных конкурсов. Так, на
"Тосненской танцевальной весне – 2021" и "Тоснен3
ской танцевальной весне – 2022" артисты "Задорин3
ки" были удостоены девяти дипломов лауреата первой
степени в различных возрастных категориях. На об3
ластном фестивале детских и юношеских хореографи3
ческих коллективов "Шире круг – 2021" никольский
танцевальный ансамбль завоевал Гран3при.

Что касается международных конкурсов, то за год
их у ансамбля "Задоринка" было шесть. На двух из
них – музыкально3художественном фестивале "От3
крытые страницы. Нижний Новгород" и Междуна3
родном творческом конкурсе "ART МОЗАИКА" –
наш прославленный хореографический коллектив
также стал обладателем Гран3при.

Хорошо знают в Никольском студию прикладно3
го творчества "Sweet_Dreаms_Art_Nik" и театр
моды "Берегиня", который возглавляет Ирина Ме3
щерякова. Достаточно вспомнить тот факт, что мас3
терицы из Никольского вышили карту Ленинград3
ской области. На вышитой ткани можно увидеть не
только основные достопримечательности, но и орна3
менты коренных народов.

Никольские зрители часто бывают на концертах
студии современного танца "Шаги", ансамблей "Зер3
кало", "Зоренька", на выставках рисунков худож3
ников изостудии "Апельсин". Кстати, совсем недав3
но артисты "Зеркала" и "Зореньки" пели на фести3
вале "Семейный круг – 2022", который проходил в
Никольском.

А еще в городе Никольское есть клуб "Активный
возраст", где проводят свой досуг люди старшего
поколения и часто дают фору молодым. К приме3
ру, участница клуба "Активный возраст" Елиза3
вета Гришина получила диплом за первое место в
онлайн3конкурсе стихов "Непокоренный Ленин3
град".

По словам главы администрации Нурминского
сельского поселения Николая Николаева, вопросы
по благоустройству территории, развитию и поддер3
жания в надлежащем состоянии объектов инфра3
структуры, создания комфортных условий для про3
живания нурминцев занимают важное место в дея3
тельности органов местного самоуправления.

Нужно отметить, что за последний год на террито3
рии поселения проводится немалая работа по благо3
устройству. В рамках программы "Городская среда"
в Нурме установили спортивный комплекс по вар3
кауту и кроссфиту, посадили молодые деревья. Бла3
годаря участию в муниципальной программе "Раз3
витие автомобильных дорог Нурминского сельско3
го поселения Тосненского района Ленинградской
области" уложен новый асфальт на проезжей части
улицы Ушакинской. Теперь есть новый тротуар на
Школьном проезде, обновлены пешеходные дорож3
ки возле многоквартирных домов деревни Нурма.

По муниципальной программе "Формирование со3
временной городской среды на территории Нурмин3
ского сельского поселения Тосненского района Ле3
нинградской области на 2019–2023 годы" проведены
работы по благоустройству общественной территории
деревни Нурма, начато обустройство сквера.

Большая работа проводится в рамках реализации
областного закона "О старостах сельских населен3
ных пунктов Ленинградской области". Так, отремон3
тированы дороги в деревнях Горки и Жоржино. В
соответствии с областным законом "О содействии
участию населения в осуществлении местного само3
управления на территории административных цен3
тров поселений" выполнены работы по обустройству
гостевых стоянок в деревне Нурма.

Жители Нурминского сельского поселения сразу
же отмечают позитивные изменения, которые при3
дают особый уют и комфорт их малой родине.
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

Тосненская сторонка

ИННА ИЛЬИНА

Тосно
Любимый город,

пусть ты не столица,
Здесь нет имперских зданий

и красот,
Но здесь вся жизнь моя,

родные лица,
Здесь крылья я расправила

в полет.
Здесь рядом лес,

и в зарослях духмяных
Могу волнушек стайку

увидать.
Сады краснеют

от плодов румяных,
И от цветов на сердце

благодать.
Река с водой коричневого цвета
Меня купала

с самых ранних лет.
На берегах

мы проводили лето,
Казалось,

лучше Тосны речки нет.
Мой город,

от тебя мне не уехать,
Ты крепко держишь

памятью своей.
Ты жизни всей моей

родное эхо,
Здесь дома я,

здесь я среди друзей.

ГАЛИНА ПЕТРОВА

В нашем парке
Люблю бродить по тосненскому парку
В любое время года вечерком.
Прохладно ли на улице иль жарко,
Спешу сюда, как будто в отчий дом.
Мне по душе здесь вслушиваться в лепет
Зеленых листьев царственных берез,
Мне по душе осин игривый трепет
И серебро вечерних чистых рос.
Осенний парк красивей и дороже:
Багрянец, медь и золото листвы.
Зимой, идя по свеженькой пороше,
Следы читаю зайца и лисы.
Отрадно побывать в уединенье
Среди березок, лиственниц, осин,
Идти домой в хорошем настроеньи,
Набрав здоровья, радости и сил.

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

*   *   *
Это – город Тосно.
Это – речка.
Лес и поле.
Кружево дорог.
Нет, найти приветливей

местечка
В этом мире я уже не смог.

И кирпичный он,
и деревянный.

На краю – церквушка и погост.
И висит брусничною поляной
По ночам над ним

корзина звезд.

Словно спички,
вспыхнут электрички,

С шумом пролетая за окном.
И грущу я больше по привычке,
У окошка стоя перед сном.

Бор сосновый спит
в тулупе буром.

Фонари сияют у моста.
Знаю, лучше есть

под Петербургом,
Верю, знаменитее места.

Но когда тепло и сенокосно,
только здесь,

В лесной ныряя пруд,
Долго3долго радуги над Тосно,
Словно люстры мокрые,

цветут.

ГЕННАДИЙ ЧИСТЯКОВ

Ушакинский вальс
Пять километров Московского древнего тракта,
Кипень черемух в изгибах веселой реки,
Пруд у дороги, а в нем отраженье заката –
Это старинное наше село Ушаки.
А вдоль села – все избушки, избушки, избушки,
Выйду на трассу, и мне померещится вдруг:
Вон промелькнули в кибитках Радищев и Пушкин,
А по "чугунке" Некрасов спешит в Петербург.
Минули годы, давно отзвенел колокольчик,
В прошлом гусары и бешеный троек полет.
Гонит тяжелую фуру лихой дальнобойщик
И за баранкой ямщицкую песню поет.
Белая ночь фонари над селом поразвесит,
Звонкою трелью вскипит соловьиная страсть.
Жалко, что жизнь не на тройке, а в скором экспрессе,
Глазом моргнуть не успел, а она пронеслась.

ЛЮДМИЛА
ГОЛУБЕВА

Мой город
Мой город красивый,

но к слову
Мне хочется очень сказать:
Начало зовут Комарово,
Окраину кличут Резань.

Он каждого
с радостью встретит,

Гордиться ему не с руки,
Пусть будут в нем

счастливы дети,
Пусть долго живут старики.

Военные дни те, суровые,
Прошел, как

и должно бойцу…
Красивы в нем здания новые,
Цыганская лошадь к лицу.

В нем столько сокрыто покоя
И столько простой красоты,
Туманы над Тосной3рекою
И радуги, словно мосты.

И в городе этом по праву я
Быть самой счастливой хочу.
И в маленькой церкви

о здравии
За близких поставить свечу.

ТАТЬЯНА
ШОРОХОВА

Городу Тосно
Ямщикам Тосненского Яма

Не только
придорожной вехою

Ты был в распутице,
в пыли...

Какие люди здесь проехали!
Какие светочи прошли!
Какие мысли здесь отточены
Стремлением

в столичный град!
Какие взгляды по обочинам
Еще скользят, еще скользят!
Среди вельможных

и влиятельных
И сам ты был не лыком шит:
Кафтан – по рангу

обязательный,
Тулуп – когда запорошит...
Нет, не столичными

искусствами
Ты украшал свои века –
Здесь изливалась

в дали русские
Из сердца песня ямщика.
А там, в лугах,

косою кошеных,
Паслись привольно табуны,
И в них выгуливались

лошади –
Служаки верные страны.
Всегда при деле Государевом
Умел ты дюжить и терпеть –
Скакать и в марево,

и в зарево,
Зимой – в метель,

в пургу лететь.
Конечно, буква не заглавная
Был ты. И все3таки – не ноль!
Дорога трудная, державная
Легла судьбой,

как смысла соль.
Здесь, мчавшиеся

в поле чистое
Верхом, в каретах и санях,
На купола крестились истово
Рукой мозольной иль

в перстнях.
Катились в дебри заокольные,
Как вечной музыки гонцы,
Над Тосно звоны

колокольные –
Им подпевали бубенцы.
И, отводя беду ямщицкую,
Колокола прямили путь,
Чтоб не могла душа

мужицкая
В буран с дороги отвернуть!
Эх, ямщички!

Сердца просторные!
Да бесконечный путь домой!
Теперь они, всему покорные,
Вот здесь лежат,

в земле родной.
...Где время звякает уздечкою
И напрягает удила,
Пусть в Тосно3городе

над речкою
Вновь зазвонят колокола!
Пусть звуки вспыхнут

медным пламенем,
И, благодарностью за труд,
Живой и покаянной

памятью –
Над ямщиками поплывут.
И в это самое мгновение
Мелькнут!.. и канут за рекой
И тройка, и возницы пение,
И колокольчик под дугой.

ВАЛЕНТИНА
КАРПОВИЧ

На
Нестеровском
озере
День лениво клонится

к закату,
В воздухе

сплошная благодать.
Я была на озере когда3то,
Возвратилась

в этот край опять.
Те же ели окаймляют берег,
И хрустит брусника

под ногой.
Каждый кустик

хочется проверить,
Как разросся тот или другой.
Тростники... И рыбы где3то

 всплески,
На песке утиные следы.
Ослепляет солнце

ярким блеском,
Отражаясь в зеркале воды.
Вечереет. Надо собираться,
Все убрать,

чтоб вспоминали нас
Добрым словом те,

кто искупаться
Возвратятся к озеру не раз.

ВЛАДИМИР
АНТИПОВ

Визит
на малую
родину
Любань любуется любовью,
Присущей жителям ее,
Как женщина,

играя бровью,
На отражение свое.
И улыбается садами
Цветущих яблонь,

вишен, груш...
Дарит осенними плодами
Под моросящий с неба душ.
Весною весело и звонко
Поют ночами соловьи.
И даже детский плач ребенка
Имеет прелести свои.
Здесь Мельников

Петру и Павлу
Воздвиг великолепный храм,
В котором прихожане славу
Возносят Богу к небесам.
Когда3то в 253й школе
Не так уж много лет назад
Учился я по доброй воле
И получил свой аттестат,
Который мне

позволил вскоре
Пойти в безбрежный океан.
И жизнь свою связал

я с морем,
С походами во много стран.
Но каждый раз

при возвращеньи
Любань все ближе и родней.
Не высказать

в стихотворении
Всю меру преданности ей.
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И садик, и ветклиника
Накануне дня рождения 47-го региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с рабочим визитом посетил город атомщи-
ков – Сосновый Бор.

Петровские потешные баталии
В крепости Корела в Приозерском районе с размахом отметили 350-летие со дня рождения Петра Великого, проведя фестиваль истори-
ческой реконструкции "Петровские потешные баталии".

Глава региона осмотрел готовность главных улиц го3
рода, пешеходных зон, объектов благоустройства: Сол3
нечной улицы, проспекта Героев, улицы Академика
Александрова, скверов Победителей и Космонавтов.

В городе проводится ремонт улично3дорожной сети
и освещения, обновлены зеленые насаждения, про3
должаются работы по высадке цветов.

Особым подарком горожанам к юбилею области
стала государственная ветеринарная клиника, кото3
рую жители Соснового Бора ждали больше 15 лет.
Помощь в этой ветклинике будут оказывать как до3
машним, так и сельскохозяйственным животным.

"Любовь к животным – это часть нашего ленин3
градского характера. У нас очень многие держат до3
машних питомцев, заботятся о них. Это – всегда чле3
ны семьи, любимцы. Не случайно, когда мы прово3
дили голосование, – какой объект важнее построить

в Сосновом Бору за счет бюджета – жители высказа3
лись именно за ветклинику. Надеюсь, что все питом3
цы в Сосновом Бору теперь будут быстро выздорав3
ливать", – подчеркнул губернатор.

Ветеринарная лечебница рассчитана на 60 посеще3
ний в день. В одноэтажном здании разместились те3
рапевтический и хирургический кабинеты, лабора3
тория, процедурно3прививочный кабинет, дневной
стационар для кошек и собак, административно3хо3
зяйственные помещения. Кабинеты оборудованы со3
временными приборами для диагностики и лечения
животных. Территория возле лечебницы благоуст3
роена, организована парковка.

Строительство ветеринарной клиники осуществ3
лялось в рамках государственной программы "Раз3
витие сельского хозяйства Ленинградской области".
Стоимость работ составила 86 млн рублей.

Еще одним объектом визита губернатора в Сосно3
вом Бору стал новый детский сад на 240 мест, пост3
роенный в рамках реализации программы "Совре3
менное образование Ленинградской области". В зда3
нии общей площадью пять с половиной тысяч квад3
ратных метров разместились два бассейна, в том чис3
ле один сухой, спортивный и актовый залы, кабине3
ты для развивающих занятий.

– Мы с очень хорошими показателями встречаем
953летие области. Прошлый год был лучшим в реги3
оне по экономическим и социальным показателям.
В этом году доходная часть бюджета увеличилась за
шесть месяцев на 24 миллиарда по сравнению с про3
шлым годом. Это крепкая цифра, которая говорит о
стабильности, – отметил губернатор.

#сорокседьмой

lonews.ru

Целый день на территории крепости
работали интерактивные площадки,
мастер3классы и ярмарки. Любой же3
лающий мог научиться кузнечному
делу, плетению поясов или созданию
лоскутных кукол.

Главным же событием фестивальной
программы стало военно3историческое
представление: осада крепости шведа3
ми и ее освобождение войсками Петра I.
Впервые участвовать в баталиях, наря3
ду с реконструкторами, разрешили
зрителям, в том числе самым малень3
ким. Рекрутский набор в войска 18
века провели тут же.

Кавалерия, пикинеры, стрельцы – око3
ло 100 участников вступили в войска,
научились обращаться с оружием, хо3
дить строем и выполнять приказы коман3
дира. Показательное взятие крепости
Кексгольм шло поэтапно и неторопливо,

но познавательно. Все опасные элементы
баталии выполняли исключительно ре3
конструкторы3профессионалы.

Средневековая Корела была самым
северо3западным городом Руси. Кре3
пость была заложена на рубеже XIII и
XIV веков новгородцами на острове реки
Узерве (Вуоксы) для защиты северо3за3
падных рубежей республики от шведов.
В 1610 году крепость пала в бою со шве3
дами, была переименована в Кексгольм
и на 100 лет попала под чужую власть.
Но уже в ходе Северной войны она была
отвоевана Петром I обратно. Император
даже лично ее посетил.

В XVIII–XIX веках Корела служила
тюрьмой для политзаключенных (в
частности, здесь содержались семья
Емельяна Пугачева и декабристы).

#сорокседьмой

lonews.ru
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Рождённые  
в Ленинградской области

Крошечная Гертруда роди-
лась 8 июня, а уже через не-
сколько дней малышке оформи-
ли все официальные документы. 
Свидетельство о рождении Гер-
труде Томачук выдали в Слан-
цевском МФЦ.

 – Мы живем рядом с МФЦ и 
уже привыкли сюда обращать-
ся за разными услугами. По-
давали документы на покупку 
квартиры, устраивали дочерей 
в детский сад и в первый класс, 
–  говорит Роман Томачук, глава 
многодетной семьи. – Когда на 
свет появилась Гертруда, без 
раздумий обратились в МФЦ.

Пилотный проект по выдаче 
в МФЦ свидетельств о рожде-
нии запустили в регионе осенью 
2019 года. Сегодня суперсервис 
«Рождение ребёнка» действует 
во всех центрах «Мои докумен-
ты» Ленинградской области. 

Можно прийти вдвоём или 
одному из родителей и, пре-
доставив паспорт, выписку из 
роддома, свидетельство о за-
ключении брака, написать со-
ответствующее заявление. Сви-
детельство выдаётся сразу же, 
буквально через 15 минут. По-
лучить первый в жизни ребёнка 
документ нужно в течение меся-
ца после рождения. 

– В Ленинградской области 
всем родителям вручают «По-
дарок новорождённому», вклю-
чающий предметы для первых 
месяцев жизни, а виновникам 
торжества – медаль «Родивше-
муся на земле ленинградской», 
–  объясняет директор филиала 
«МФЦ «Сланцевский» Андрей 
Слугарев.

По его словам, обслуживать 
новоиспечённых родителей 
приятно.

–  Они приходят счастливые, 
в хорошем настроении, делятся 

радостью. А мы, в свою очередь, 
стараемся минимизировать их 
усилия по оформлению бумаг. 
Приятно регистрировать ново-
рождённых, особенно с редки-
ми именами.

В многофункциональных 
центрах 47-го региона предо-
ставляют родителям пакет услуг 
по принципу «одного окна» – 
оформление СНИЛС, сертифи-
ката на материнский капитал, 
полиса ОМС. Здесь же регистри-
руют ребёнка по месту житель-
ства, потом выдают ИНН. Парал-
лельно мамы и папы получают 
исчерпывающую информацию 
по мерам социальной поддерж-
ки, оформляют детские посо-
бия, ставят ребёнка на очередь 
в детский сад или ясли. 

СемьЯ Томачук

Гертруда – имя немецкого 
происхождения, оно образова-
но из двух корней –  «копьё» и 
«сила». Одна из самых извест-
ных женщин, носивших его, 
–  героиня трагедии Шекспира, 
мать Гамлета. Кто же дал девоч-
ке из Сланцев необычное имя?

– Перебирали варианты, и 
наша дочь Анфиса сказала: «У 
нас будет Гертруда». Мы, правда, 
немного посомневались – мо-
жет, Герда? Муж, когда пошел её 
записывать, несколько раз зво-
нил, уточнял, – вспоминает Мар-
гарита Томачук, пока малышка 
сладко посапывает в коляске.

У кого про семью Томачук 
ни спроси, скажут – дружные, 
весёлые и настойчивые, знают, 
чего хотят в жизни. Считают, что 
нужно обязательно слышать 
друг друга. Их большущая ко-
манда: папа Роман, мама Мар-
гарита, бабушка Галина Нико-
лаевна, дети – восьмилетний 
Тамирлан, семилетний Аят, ше-
стилетняя Варвара, Анфиса трёх 
лет и крошка Гертруда. Хотя 
всего три месяца назад семья 
была вдвое меньше. Как такое  
возможно? Братья Тамирлан и 
Аят – приёмные дети, они вли-
лись в семью в конце апреля, 
незадолго до рождения млад-
шей девочки. 

В Ленинградской области 
родители и дети чувствуют себя 

максимально комфортно, живут 
здесь с 2019 года. На Северо-За-
пад переехали из Хабаровска. 

– Мысль о переезде прихо-
дила много раз. В 2013 году я ре-
шительно настроилась сменить 
место жительства, но Роман сде-
лал предложение, идею отло-
жили. А потом муж на 30-летие 
подарил семейную поездку в 
Санкт-Петербург. По возвраще-
нии домой задал один вопрос: 
«Переезжаем?», – рассказывает 
Маргарита. Лёгкие на подъём, 
они собрались чуть не за две 
недели. 

Мы все одной крови
Пожив какое-то время в 

Санкт-Петербурге, родители 
купили в Сланцах четырёхком-
натную квартиру, отремонти-

ровали её. Устроились на рабо-
ту – Роман в порт Усть-Луга на 
предприятие «Ультрамар», Мар-
гарита в детский реабилитаци-
онный центр «Мечта». 

Маргарита всегда знала, что 
её семья будет большой. С му-
жем условились – не меньше 
трёх детей. Так же точно женщи-
на была уверена, что станет при-
ёмной мамой. 

Тамирлан и Аят посещали 
занятия в центре «Мечта», а од-
нажды утром произошла тра-
гедия: они остались без мамы. 
Маргарита не находила себе 
места  –  мальчишки совсем 
одни, им грозит детский дом. 
Она была готова забрать их тот-
час, но история усыновления 
растянулась почти на год. Пока 
Томачук обучались в Школе 
приёмных родителей, собирали 
справки, виртуозно обходили 
некстати возникавшие препят-
ствия, стало ясно – Маргарита 
беременна. И вновь девочка! 

–  Девчонки у нас с тобой 
получаются виртуозно. А маль-
чиков усыновим,  –  сказала она 
тогда мужу. 

Сейчас невозможно пред-
ставить, что когда-то Тамирлана 
и Аята не было с ними. С каж-
дым днем они становятся ближе 
и роднее. Когда идут все вместе 
по улице, прохожие удивляются: 
«До чего дети похожи на маму и 
папу!», знать не зная, что маль-
чики не единокровные. Неволь-
но вспомнишь выражение «ро-
дить сердцем». 

Обедают обязательно всей 
семьёй, за большим столом. Раз-
говаривают, обсуждают произо-
шедшие события, строят планы. 
Огорчения делятся на всех, ра-
дости умножаются многократ-
но. Аят мечтает стать полицей-
ским, Тамирлан – военным, Варя 
видит себя художником, Анфиса 
пока пребывает в раздумьях. 

– Всегда и во всём поддер-
жим детей. Стремимся, чтобы 
они выросли хорошими,  поря-
дочными людьми, были опорой 
друг для друга. Тогда за их буду-
щее будем спокойны, – говорят 
Роман и Маргарита. 

Впереди у этой большой се-
мьи много важных моментов и 
событий, с которыми им всегда 
будут рады помочь в Сланцев-
ском МФЦ. Впрочем, как и в 
других районных многофункци-
ональных центрах, где всегда 
ждут и молодых родителей, и 
семейные пары с опытом. Уз-
нать больше о работе МФЦ в 
своём районе можно по адресу: 
https://mfc47.ru/

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

ЗА ПЕРВЫМ В ЖИЗНИ 
ДОКУМЕНТОМ – В МФЦ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕГИСТРАЦИИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ 
В МФЦ НАЛИЦО. 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТЫ 
ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 
21 ЧАСА, ВКЛЮЧАЯ 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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ПАХОТА – РАБОТА ПО ДУШЕ
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЁЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАХОТЕ

Пахота в русском языке означает 
не только возделывание земли, 
но ещё и тяжёлую, подчас 
непосильную работу. Труд 
пахаря издревле требовал от 
крестьянина недюжинного 
здоровья и богатырской силы. 
Впрочем, в наши дни пахота 
может быть не только трудом, 
но и ярким соревнованием, и 
настоящим шоу. Убедиться в 
этом смогли все желающие на IX 
чемпионате России по пахоте, 
который принимало хозяйство 
«Приневское» в посёлке им. 
Свердлова Всеволожского 
района.

Первый парень на деревне
Народная память хранит в 

себе образ Микулы Селянино-
вича: пахаря-богатыря, который 
с лёгкостью выкорчёвывал из 
русской земли гигантские пни и 
валуны. Сегодня на пашню вы-
ходят другие богатыри – трак-
тористы-механизаторы. С совет-
ских времён и по сей день для 
села они и ценные работники, и 
завидные женихи. 

«Прокати нас, Петруша, на 
тракторе», – слова песни из да-
лёких времен отражают уважи-
тельное отношение к сельским 
техническим специалистам. Не 
случайно президент РФ Вла-
димир Путин в приветствии к 
участникам соревнований на-
звал «безусловным приорите-
том повышение престижа про-
фессий, связанных с сельским 
хозяйством, чему способствуют 
такие масштабные и полезные 
инициативы, как чемпионат по 
пахоте».

Во Всеволожский район 
приехали 60 лучших механиза-
торов из 40 регионов России, а 
также из Республик Беларусь и 
Кыргызстан. По правилам кон-
курса, участники должны были 
успеть за три часа вспахать 
участок 100х24х16 метров, при-
чём сделать это максимально 
качественно. Cудьи оценивали 
глубину и прямолинейность бо-
розды, чистоту входа и выхода 
плуга из земли, навык «запаш-
ки» клина – всего 14 критериев 
качества.

Наш регион представлял 
многократный чемпион по па-
хоте Ленинградской области, 
механизатор АО «Приневское» 
Александр Дерюгин. Алексан-
дру 39 лет, и за его плечами по-
беда на чемпионате России 2018 
года, на «Трактор-шоу» 2017 
года, неоднократные победы в 
местных конкурсах. Впрочем, 
никаких послаблений «своему 
парню» в соревнованиях не де-
лали. Все участники работали на 
технике одинаковой модели, на 
одной и той же пашне, в общем 
– были в равных условиях.

Кстати, если вы представля-
ете соревнования трактористов 
как шумную и скоростную дуэль 
лихих парней, то ошибаетесь. 

Машины двигались по пашне 
неспешно, уверенно, работали 
с ювелирной точностью. Залог 
успеха здесь не сила и скорость, 
а качество и расчёт. Одним сло-
вом – искусство!

Центр аграрной жизни
Открывая чемпионат по 

пахоте, министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев 
отметил: среди участников не-
мало молодых людей до 35 лет, 
что говорит о возрождении ин-
тереса к рабочим профессиям, 
повышении их престижа. Дей-
ствительно, в событии участво-
вали даже 20-летние ребята, 
которые уже успели зарекомен-
довать себя хорошими специа-
листами.

– Сегодня сельское хозяй-
ство – стратегическая отрасль 
экономики. Ленинградская об-
ласть – один из ведущих про-
изводителей продукции АПК 
России. Нам приятно, что заслу-
ги региона отмечены высокой 
честью проведения на нашей 
земле российского чемпионата 
по пахоте, – сказал на открытии 
глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

 
 

Организаторы решили не 
ограничиваться проведением 
соревнований и превратили 
Всеволожский район в место 
встречи аграриев со всей стра-
ны. Так, в Ленобласти началась 
«Аграрная неделя» – беспреце-
дентный по своим масштабам 
проект. 

Для специалистов был раз-
работан широкий круг деловых 
мероприятий, тематических 
конференций, выставка сель-
скохозяйственной техники. 
Пожалуй, именно выставка 
привлекла основное внима-

ние практикующих аграриев. 
Они смогли оценить более 200 
единиц техники на общую сум-
му свыше 1 миллиарда рублей. 
Причём можно было не толь-
ко смотреть и спрашивать, но 
и устроить тест-драйв той или 
иной машины, а затем приобре-
сти с использованием государ-
ственных субсидий. 

Как напомнил Александр 
Дрозденко, сейчас в области 
действует программа техни-
ческой и технологической мо-
дернизации, в рамках которой 
бюджет региона оплачивает до 
50% стоимости машин и обору-
дования. С начала года аграрии 
региона приобрели 389 единиц 
техники на сумму 1,7 млрд руб-
лей, при этом сумма субсидии 
составила 406,6 млн рублей. Ре-
зультаты поддержки заметны: 
наша область обеспечивает по-
требности жителей региона по 
мясу на 180%,  молоку – 120%, 
картофелю – 100%, яйцу – в 5,8 
раз выше норматива потребле-
ния.

Ярмарка для всех
Пока трактористы соревно-

вались на пашне, а бизнесмены 
приобретали новую технику, 
простые зрители тоже могли най-
ти себе удовольствие по душе. 

На поле в 100 гектаров разверну-
лись фермерская ярмарка, сыр-
ный фестиваль, город мастеров, 
состоялось «Трактор-шоу».

Мало кто смог пройти мимо 
дегустации фермерских ла-
комств на ярмарке продуктов. 
Тут и мёд из Краснодарского 
края, и молочная продукция из 
Вологодской области, и мясные 
продукты из Казани. А какие 
сыры научились делать наши 
фермеры из Волосовского, Гат-
чинского, Подпорожского и 
других районов! Полутвердые, 
пикантные, сваренные накану-
не «молодые сыры»… И все – 
сделаны на ленинградской зем-
ле. Здесь даже провели конкурс 
сыров «Балтийский кубок», ор-
ганизатором которого выступил 
комитет по АПК Ленобласти – 
настолько высока конкуренция 
между нашими сыроварами.  

Не обошлось и без элемен-
тов шоу. В один из дней прямо 
посреди поля участники яр-
марки сделали гигантский бу-
терброд длиной в 47 метров 95 
сантиметров в честь недавнего 
юбилея области.  

Такие вкусные сюрпризы 
вкупе с ярмаркой привлекли 
на площадку свыше 60 тысяч 
гостей. Из разговора со зрите-
лями понимаем: качественные 
фермерские продукты народ 
ценит много выше товаров из 
сетевых супермаркетов. Бла-
го добраться до ярмарки мог 
любой желающий – от станции 
метро Ломоносовская курси-
ровали специальные автобусы 
для петербуржцев и жителей 
региона.

А что касается чемпионата 
по пахоте, то в этом году лучшим 
стал именно наш земляк Алек-
сандр Дерюгин. Второе и третье 
места заняли специалисты из 
Башкирии и Пензенской обла-
сти. Очередное доказательство 
того, что на ленинградской зем-
ле и праздновать, и работать 
умеют на славу. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Александр Дерюгин, 
механизатор племенного 
завода «Приневское» стал 
победителем 9-го Открытого 
чемпионата России по пахоте

Мероприятие посетили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев (в центре) и губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко
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ОБЛАСТЬ СОБИРАЕТ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Для поступления на службу 
желающие должны обратиться 
в военкомат либо в военно-
учётный стол по месту жительства 
в Ленобласти и записаться на 
собеседование. 
За подробностями можно 
обращаться: 
• по адресу: г. Санкт-Петербург, 

набережная реки Фонтанки, 90, 
корп. 3;

• по телефонам: 8 (812) 572-
20-30; 8 (812) 572-18-71
(круглосуточно);

• в социальной сети «ВКонтакте»
vk.com/lo_contrakt;

• на Телеграм-канале
t.me/povsk_lo.

 важно

В Ленобласти принято решение о 
расширении мер поддержки на 
участников дивизионов «Невский» 
и «Ладожский» из других 
регионов и даже стран. 
Среди региональных мер 
поддержки – единовременные 
выплаты в размере 300 тысяч 
рублей, компенсации в случае 
ранения до 1.5 млн рублей, 
сохранение рабочих мест для 
добровольца, первоочередное 
право на поступление в детский 
сад и колледж для детей 
военного.

 кстати
«Ленинградская панорама»  
уже писала о начале набора 
личного состава именных 
артиллерийских дивизионов 
«Невский» и «Ладожский».  
Наш корреспондент посетил  
пункт набора добровольцев  
и лично пообщался  
с новобранцами.

Общее дело
Раннее утро. Здание об-

ластного военкомата на набе-
режной Фонтанки. Процедура 
оформления добровольцев в 
полном разгаре: без спешки за-
полняются документы, будущие 
контрактники спокойно ждут 
своей очереди. Никакой суеты 
или нервов – каждый здесь на 
своём месте. 

После заполнения всех необ-
ходимых бумаг их ждёт дорога в 
учебную часть в Лужском райо-
не. Там бойцы будут поставлены 
на довольствие и в обязатель-
ном порядке пройдут воинскую 
и специальную подготовку пе-
ред отправкой на место службы. 
Армии нужны подготовленные 
и обученные защитники. Это 
и вопрос безопасности самих 
контрактников, и основа эффек-
тивности воинских подразделе-
ний.

– Люди приходят к нам с се-
рьёзными намерениями, они 
уже взвесили все плюсы и ми-
нусы, понимают, куда будут 
нап равлены и чем необходимо 
будет заниматься, – говорит 
представитель военкомата.  –  
Мы берём всех, кто годен к во-
инской службе по состоянию 
здоровья, у нас очень низкий 
процент отказа: практически 
все, кто отправляется в Лугу, 
зак лючают контракт. 

Основной контингент жела-
ющих служить в воинских фор-
мированиях Ленинградской 
области – мужчины 35-40 лет 
с опытом срочной службы; как 
правило, со средним техниче-
ским образованием. В военко-
мате признаются: настоящая 
мужская специальность и тех-
нические навыки лишними точ-
но не будут.

– Бывают и исключения. К
нам приходят новобранцы на 
верхнем возрастном пороге 
около 55 лет, и даже те, кто име-
ет отсрочку от армии и до 27 
лет на срочную службу не при-
зывался. Людей приводит сюда 
высокий уровень патриотизма 
и чувство гражданского долга. 
Что касается специальностей, 
то в армии всегда востребо-
ваны водители категории С 

с опытом вождения больше-
грузных автомобилей, а также 
с опытом ремонта автомобиль-
ной и другой техники. Ведь слу-
жить надо будет в артиллерии, 
и опыт обращения с техникой 
там очень важен, – объясняют в 
военкомате.

По зову сердца
В коридоре мы встречаем 

взрослого мужчину, коренного 
жителя Ленобласти. Понемногу 
завязывается разговор.

– Мне 43 года, младшему
сыну уже исполнилось 18 лет. 
По профессии я электросвар-
щик, всю жизнь прожил и про-
работал  в Ленинградской обла-
сти. Всего, чего хотел, добился. 
Когда началась специальная 
военная операция, я сразу ре-
шил в ней участвовать. Хорошо, 
что в области есть такая воз-

можность. Я считаю, что смогу 
справиться с обязанностями 
военнослужащего гораздо эф-
фективнее, чем 18-летние паца-
ны, и у меня нет иллюзий насчет 
того, с кем предстоит воевать и 
за какие идеалы, – говорит нам 
Сергей. 

Совсем другая история у его 
молодого тёзки, тоже Сергея, 
уроженца Выборгского района. 
Он рассказал, что в своё время 
в связи с учёбой в вузе получил 
отсрочку и срочную службу в 
армии не проходил. 

– Так как я не служил в армии 
и это мой первый контракт, то 
заключил его сроком на 2 года 
и после прохождения учебки 
с получением военной специ-
альности сразу начну служить 
в зоне проведения спецопера-
ции. Я прекрасно понимаю все 
риски, но считаю делом чести 

возможность отдать воинский 
долг Родине, – объяснил Сергей. 

Именно полное понимание 
ситуации и патриотический на-
строй объединяют всех добро-
вольцев, с которыми мы успели 
пообщаться за время, прове-
дённое в пункте сбора. Ребята 
обещали с честью исполнить 
свой воинский долг в рядах 
артиллерийских дивизионов
«Нев ский» и «Ладожский». 

Поддержка бойцов

Государство, со своей сто-
роны, обязуется предоставить 
добровольцам достойное ма-
териальное обеспечение и по-
заботиться об их безопасности 
во время боевых действий – на-
столько, насколько это возмож-
но. Обеспечению безопасности 
личного состава уделяется мно-

го внимания: особую роль здесь 
играет высокая боевая слажен-
ность и воинская дисциплина. 
Все новобранцы обеспечивают-
ся современной военной фор-
мой и вооружением, ставятся на 
довольствие.

Помимо существенного де-
нежного военного оклада и до-
полнительных выплат в рамках 
материальной поддержки, во-
еннослужащим-контрактникам, 
принятым на службу в дивизи-
оны «Невский» и «Ладожский», 
полагается материальная под-
держка от правительства Ле-
нинградской области в размере 
300 000 руб. Предусмотрены 
премии за особые достижения 
в ходе выполнения боевых за-  
дач до 300 000 руб.,  выплаты в 
размере 2% от оклада денеж-
ного содержания за каждый 
день участия в мероприятиях с 
риском для жизни, денежная 
компенсация взамен неисполь-
зованных суток отдыха.

Если же говорить об общем 
уровне выплат, то в среднем 
для рядового и сержантского 
состава он может составлять от  
200 000 до 465 000 рублей.

РОМАН ЧУРКИН
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Чтобы лето
было в радость
Лето для детей – беззаботная пора веселья, удивительное время года. И в то же
время самое травмоопасное.

Ребята много времени прово�
дят на улице, и нужно по�
мнить: любой неосторожный
шаг или потеря бдительности
взрослых влекут за собой трав�
мы – переломы, ушибы, выви�
хи, порезы, ожоги, сотрясения
и многое другое. Как их пре�
дотвратить и обеспечить ребен�
ку не только интересное и по�
лезное времяпрепровождение,
но и в первую очередь – безо�
пасность? Постараемся дать
некоторые рекомендации.

Причины детских травм бы�
вают разными. Малыши, на�
пример, становятся пациента�
ми после "полета" с высоты
или опрокидывания кипятка,
к тяжелым травмам иногда
приводит удар качелями.
Старшие ребята падают с вело�
сипедов или самокатов. Есть
случаи, когда дети тонут в во�

доемах. Ожоги учащаются
ближе к осени, когда после сбо�
ра урожая взрослые начинают
делать заготовки на зиму.

Как сохранить их здоровье,
помочь избежать отравлений,
травм и несчастных случаев?
Хотим остановить ваше вни�
мание на следующих общих
рекомендациях:

не позволяйте ребенку само�
стоятельно, без присмотра
взрослого, уходить в лес, к во�
доемам, не оставляйте детей
одних в машине,

не оставляйте детей без при�
смотра в воде на плавательных
кругах, надувных матрасах,
следите, чтобы ребенок не от�
плывал далеко от вас,

чтобы избежать перегрева,
рекомендуется использовать
головной убор, а пить воды не�
обходимо больше, чем обычно,

не находитесь на солнце с 12
до 16 часов дня, используйте
это время для отдыха в поме�
щении или находитесь в тени,
пользуйтесь солнцезащитны�
ми средствами, соответствую�
щими типу кожи, возрасту и
ультрафиолетовому индексу,

чтобы предотвратить зара�
жение инфекциями, передаю�
щимися с продуктами пита�
ния, а также водой, следует
объяснить ребенку, что воду
из водоема ни в коем случае
нельзя пить,

используйте для питья безо�
пасные напитки – в производ�
ственной упаковке, кипяче�
ную воду, чай, а прежде чем
предложить ребенку горячий
чай, остудите его, чтобы избе�
жать ожогов,

не давайте детям ледяную
воду и воду со льдом, так как

неизвестно, какая вода была
использована для его приго�
товления,

перед употреблением хоро�
шо вымойте фрукты и овощи,
следите за чистотой рук ребен�
ка,

не допускайте детей к опас�
ным местам: выгребным
ямам, заборам со ржавыми
гвоздями, трубам полива, ко�
лодцам. Объясните, насколь�
ко опасными могут быть кон�
такты с опасными растениями
(борщевик, крапива, кусты
малины или крыжовника и
розы с острыми шипами),

не разрешайте есть в лесу не�
знакомые ягоды, не берите не�
знакомые грибы,

при катании на велосипеде,
самокате, беговеле или роли�
ках научите ребенка останав�
ливаться у опасных мест,

учите детей переходить же�
лезнодорожные пути только в
специально отведенных местах,

к последнему месяцу лета
все дети становятся очень рас�
слабленными, поэтому посте�
пенно возвращайте ребенка к
правильному режиму дня, для
дошкольников это особенно
важно.

Берегите своих детей и будь�
те здоровы!

Армен ФАРСИЯН,
заместитель главного врача

Тосненской КМБ;
Анатолий ЛИСОВСКИЙ,

невролог, педиатр

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА

Эксклюзив
в "Космонавте"
В кинотеатре "Космонавт" прошел предпоказ новой
части культового триллера "Челюсти. Столкновение".
Премьера в Тосно состоялась на пять дней раньше,
чем фильм вышел в прокат.

Это событие для нашего весьма небольшого города действи�
тельно эксклюзивное. 13 августа для всех желающих появилась
возможность увидеть новый фильм "Челюсти. Столкновение"
первыми.

Напомним, что первый фильм "Челюсти" вышел аж 47 лет
назад! Да�да, первые "Челюсти" появились в 1975 году, а вот в
2022�м мы можем увидеть пятую часть ужасов. Такая история
кино немного интригует, не так ли? И в этом году точно сняли
что�то шедевральное.

Кто смотрел все части "Челюстей", знает – сюжет по�на�
стоящему захватывающий. Чего только стоит наводящая
ужас музыка! Пропустить такое нельзя, а значит, мы идем
в кино!

Субботний вечер собрал в фойе кинотеатра любителей акул и
ужаса. Более организованные киноманы запланировали досуг
немного раньше и купили билеты заранее (сейчас есть такая
возможность – купить билет онлайн), и их уже встречали со�
трудники "Космонавта". Посетителям только нужно было пре�
доставить свою руку для замера температуры.

– У нас снова ограничения? – поинтересовались мы.
– Нет, это всего лишь меры предосторожности, – ответила со�

трудница кинотеатра.
Итак, проходим в зал. Запах попкорна располагает к просмот�

ру ужастика. Садимся в удобные мягкие кресла – все вокруг
красиво, современно. Смотреть фильмы – одно удовольствие.
Хочешь – 2D, хочешь –3D. В ВИП�зале с диванами видео в вы�
соком разрешении, а какой звук! Сочный, качественный Dolby
Digitall 5.1, все как надо. Приходите в "Космонавт" – убеди�
тесь сами.

Рассказывать про акул не буду, могу сказать только одно –
фильм стоит того, чтобы его посмотреть. И конечно же, здоро�
во, что наш кинотеатр радует новинками раньше всех.

Надежда УДОВИЧЕНКО

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема материалов для публикации – вторник!
Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500

рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ

 "Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской

области"
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 16.08.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.08.2022 № 7.
 3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсуждениях:

"Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес элект-
ронной почты): Государственное казенное учреждение "Градостроительное развитие территорий
Ленинградской области" ГКУ "ГРТ ЛО", 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютин-
ская, д. 13, оф. 79, +7 (812) 679-55-02.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.07.2022 № 2517-па "О назначе-
нии и проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области", опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 22.07.2022 № 28 и
на официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения об их результатах – не более месяца.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 4-й этаж; на официальном сайте
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: tosno.online; в помещении
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского райо-
на Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50;
на отдельно стоящих информационных щитах в пос. Тельмана, д. Ям-Ижора, д. Пионер, пос. Войско-
рово.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области с 29.07.2022 и в помещении комитета по архитектуре и градо-
строительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в
общественных обсуждениях: 16 человека.

12. Предложения и замечания участников общественных обсуждений /публичных слушаний/, яв-
ляющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения.

13. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

14. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту: "Проект о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Тель-
мановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".

– Общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися.
– Направить документы общественных обсуждений в комитет градостроительной политики Ле-

нинградской области для принятия решения об утверждении.
– Рекомендовать комитету градостроительной политики Ленинградской области учесть рекомен-

дации комиссии в соответствии с предложениями участников общественных обсуждений.
Председатель комиссии А. С. Лапкина

Секретарь комиссии  Ю. И. Тульчинская

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 82 от 19 августа 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области:
постановление от 18.07.2022 № 2511-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 08.02.2021 № 216-па "Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности";

постановление от 20.07.2022 № 2536-па "Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подго-
товки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское по-
селение Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленин-
градской области 11 сентября 2022 года";

постановление от 20.07.2022 № 2552-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского муниципального района";

постановление от 20.07.2022 № 2553-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Прием
в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме";

постановление от 20.07.2022 № 2554-па "О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являюще-
гося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства";

постановление от 21.07.2022 № 2573-па "О персонифицированном финансировании дополнительного образования
детей в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области ";

постановление от 22.07.2022 № 2576-па "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 22.07.2022 № 2577-па "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время";

постановление от 25.07.2022 № 2587-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 27.07.2022 № 2612-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Приня-
тие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение";

постановление от 28.07.2022 № 2643-па "О внесении изменений в состав постоянной комиссии по приемке (передаче)
рекультивированных земель при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 28.07.2022 № 2647-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского муниципального района";

постановление от 29.07.2022 № 2651-па "Об образовании комиссии в части подготовки проектов правил землеполь-
зования и застройки, проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2480, член Ассоциации СРО "Межрегиональный союз када-
стровых инженеров", уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный
аттестат № 53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
Полтавский пр., д. 3, стр. 1, оф. 20, e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Символ'', уч. 76 с кадастровым номером
47:26:0118001:33. Заказчиком кадастровых работ является Балдаева Кристина Алексеевна, зарегистрирован-
ная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, дом 24, корп. 1, кв. 341, тел. 8-904-610-73-22. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Символ'', уч. 76 18 сентября 2022 г. в 12.00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ
''Символ'', уч. 76. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 19 августа 2022 по 17 сентября 2022 г. по элект-
ронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Символ'', уч. 76. Приглашаются правооб-
ладатели смежного земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив ''Форносово'', СНТ ''Символ'', уч. 62 с КН 47:26:0118001:22. При проведении согласования местоположе-
ния границ заинтересованным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Содержание внесенных предложений
и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности

или нецелесообразности учета внесенных предложений
и замечаний

Содержание внесенных предложений
и замечаний

1. На земельных участках с кадастровы-
ми номерами 47:26:02200012:474;
47:26:02200012:475; 47:26:02200012:895;
47:26:02200012:896; 47:26:02200012:244;
47:26:02200012:245; 47:26:02200012:432;
47:26:02200012:246 установлено ограниче-
ние – прибрежная защитная полоса и во-
доохранная зона – убрать ограничение.
2. Земельный участок 47:26:0220001:909
по генеральному плану Тельмановского
сельского поселения расположен в зоне
СХ, а по проекту ПЗЗ в зоне ТТ2.
3. Земельный участок 47:26:0220001:1001
отнести в ТЗ ТП2 с СЗЗ, не превышаю-
щую 500 м, и в регламент добавить ос-
новные виды разрешенного использова-
ния –деловое управление, объекты тор-
говли, рынки, магазины, общественное пи-
тание, гостиничное обслуживание, обслу-
живание автотранспорта, объекты придо-
рожного сервиса, производственная дея-
тельность.
4. Отнести земельные участки
47:26:0108001:11273, 47:26:0108001:11272 к
ТЗ СХ3 (зона предназначенная для веде-
ния садоводства, огородничества и лич-
ного подсобного хозяйства).
5. Отнести земельные участки
47:26:0201002:93, 47:26:0201002:688,
47:26:0201002:689 к ТЗ ТД1.
6. На карте градостроительного зониро-
вания граница территории выявленного
объекта культурного наследия – досто-
примечательное место "Ижорский рубеж"
отнесена к территории, действие градос-
троительного регламента на которые не
распространяются, а в соответствии с
Приказом комитета по сохранению куль-
турного наследия Ленинградской облас-
ти от 09.02.2022 № 01-03/22-27 строитель-
ство объектов капитального строитель-
ство разрешается при соблюдении особых
условий.
7. Сократить зону Н-8 – зона минимальных
расстояний до магистральных или промыш-
ленных трубопроводов, с 75 м до 50 м.
8. Не увеличивать зону обременения от
нефтепродуктопровода ГПП "Красный Бор
– Пулково", НПП "Красный Бор – Морской
порт".
9. Земельные участки с кадастровыми номе-
рами 47:26:0220001:480 и 47:26:0220001:481
в соответствии с проектом ПЗЗ располо-
жены в защитной зоне объекта культур-
ного наследия "Памятник-пушка и проти-
вотанковые надолбы на рубеже обороны
советских войск в 1941-44гг.".

Аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений / публичных слушаний/ о целесооб-

разности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний*

1. Целесообразно учесть предложения.
2. В соответствии с генеральным планом Тельмановского
сельского поселения земельный участок расположен в зоне
СХ3 и в объекте транспортной инфраструктуры – дорога ме-
стного значения. Часть земельного участка под объектом
транспортной инфраструктуры отнесена к территориальной
зоне ТТ2. Нецелесообразно учитывать предложение.
3. Целесообразно учесть предложения.
4. Согласно генеральному плану Тельмановского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области (да-
лее – Генеральный план) земельные участки расположены
в границах функциональной зоны СХ1 – зона сельскохозяй-
ственного использования, связанная с растениеводством.
Таким образом, предложение не соответствует Генераль-
ному плану. Нецелесообразно учитывать предложение.
5. Согласно Генеральному плану земельные участки распо-
ложены в границах функциональной зоне СХ3 зона сель-
скохозяйственного использования, связанная с иными объек-
тами. Таким образом, предложение не соответствует Гене-
ральному плану. Нецелесообразно учитывать предложение.
6. Целесообразно учесть предложения, границу территории
выявленного объекта культурного наследия – достоприме-
чательное место "Ижорский рубеж" убрать из территории,
действие градостроительного регламента на которую не рас-
пространяются.
7. Зона Н-8 установлена в соответствии с таблицей 4 СП
36.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*. Магистральные трубопроводы", утвержденный Феде-
ральным агентством по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС. Расстояние ми-
нимального расстояния от оси магистрального трубопрово-
да "Красный Бор – Пулково1", "Красный Бор – Пулково 2"
должно составлять не менее 75 метров. Нецелесообразно
учитывать предложение.
8. Зона Н-8 установлена в соответствии с таблицей 4 СП
36.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*. Магистральные трубопроводы", утвержденный Феде-
ральным агентством по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС. Минимальное
расстояние от оси магистрального трубопровода "Красный
Бор – Пулково1", "Красный Бор – Пулково 2" должно со-
ставлять не менее 75 метров. Нецелесообразно учитывать
предложение.
9. В соответствии с Приказом комитета по культуре Ле-
нинградской области от 27.02.2019 № 01-03/19-116 (с изме-
нениями от 18.09.2020 № 01-03/20-250) были установлены
границы территории и предмета охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения "Памятник-пушка
и противотанковые надолбы на рубеже обороны советс-
ких войск в 1941-44гг.". В соответствии с Федеральным за-
коном № 73 ФЗ от 25.06.2002 "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации" размер защитной зоны объекта куль-
турного наследия для контура 1 составляет 100 м, для кон-
тура 2 – 200 м. Территория памятника (контур 1) внесена в
ЕГРН с реестровым номером 47:26-8.33. Нецелесообразно
учитывать предложение.

Александр Александрович
ЛАЗИК

12 августа на 71�м году ушел из жизни Александр
Александрович Лазик.

Александр Александрович родился в 1952 году, а
с 1956 года проживал в поселке Шапки.

Александр Александрович служил в органах внут�
ренних дел, занимался предпринимательской дея�
тельностью.

Зная его принципиальность и умение отстаивать
интересы поселка, жители неоднократно избирали его депутатом совета
депутатов Шапкинского сельского поселения, а затем он был избран и де�
путатом совета депутатов Тосненского муниципального района.

Александр Александрович активно участвовал в общественной жизни как
поселения, так и района, продолжительное время являлся председателем
совета ветеранов Шапкинского поселения. Его отличали тактичность, от�
ветственность и порядочность, готовность в любую минуту прийти на по�
мощь, за что он пользовался уважением коллег и односельчан.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах и в сердцах
тех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Александра Александровича.

А. Канцерев, глава Тосненского района
А. Клементьев, глава администрации района

В. Захаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
И. Хабаров, председатель совета почетных граждан Тосненского района

Совет депутатов Тосненского района
Совет депутатов, администрация, совет ветеранов Шапкинского сельского поселения

Почетные граждане и общественные организации Тосненского района

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов Никольского ГП
25 августа в 16 часов по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
состоится сорок второе очередное заседание совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. Об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области за первое полугодие 2022 года.
2. О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тоснен�

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

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

Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2022 № 2772-па "О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Аукцион проводится по четырем отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Участниками аукцио-
на могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок (размер ежегодной
арендной платы).

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1200 кв. метров,

кадастровый номер 47:26:0501002:192, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
размещения индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Нурминское сельское поселение, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 11;

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1207 кв. метров,
кадастровый номер 47:26:0501002:210, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
размещения индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Ушакинская, д. 19;

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1162 кв. метра, када-
стровый номер 47:26:0501002:220, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
размещения индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Ушакинская, д. 25;

Лот № 4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1163 кв. метра, када-
стровый номер 47:26:0501002:208, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
размещения индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Ушакинская, д. 27

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

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения от ГУП "Леноблводоканал" получены (письмо от 17.06.2022г. № исх-22037/2022).
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и

водоотведения ГУП "Леноблводоканал" объектов капитального строительства отсутствует.
 Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 03.06.2022 г. № 1785).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Газоснабжение:
Лот № 1.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены (письмо от
01.06.2022 г. № 06-/2031). Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров/час.

Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ
земельного участка 110 м.

Лот № 2.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены (письмо от
01.06.2022г. № 06-/2032). Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров/час.

Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ
земельного участка 60 м.

Лот № 3.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены (письмо от
20.07.2022г. № 06-/2707). Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров/час.

Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ
земельного участка 60 м.

Лот № 4.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены (письмо от
01.06.2022г. № 06-/2033). Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб. метров/час.

Точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ
земельного участка 115 м.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства:

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Нурминского сельского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне – жилая зона: зона индивидуальной
усадебной жилой застройки (существующая) (Ж-1).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (га): минимальная площадь зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га, максимальная площадь земельного участка для
индивидуального жилищного строительства – 0,25 га.

На территории сельского населенного пункта усадебный одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц
не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов – не менее чем на 3 метра. Расстояние от хозяйственных построек до
красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям долж-
ны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного дома – 3 метров; от постройки для содержания скота и птицы – 4
метров; от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 метра; от стволов высокорослых деревьев – 4 метров; среднерослых
– 2 метров; от кустарника – 1 метра.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть единообразным с обеих сторон улицы на протяже-
нии не менее одного квартала и иметь высоту не более 2 метра. Ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии
должны быть прозрачными и высотой не более 2 метров, если иное не предусмотрено правилами землепользования и застройки.

Расстояние между углами смежных (соседних) жилых домов не менее 15 метров. Установка сплошных заборов между
межевыми соседями должна производиться по согласованию с соседями.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетчатыми или
решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2 метров. Ограждение
участков может быть выполнено в виде декоративного озеленения высотой не более 1,2 метра.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения:
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно

быть не менее 6 м.
Требования к ограждениям земельных участков:
Со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; допускается сплошной забор как исключение.
Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований

санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.
Параметры жилой застройки в сельском поселении
Параметры малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки:
Этажность

зданий
1
2
3
4
5

Процент застройки (%)

29-45
26-39
23-36
19-32
14-28

Коэффициент использования территорий

0,3-0,4
0,4-0,5
0,4-0,7
0,5-0,8
0,7-1,1

Плотность жилого фонда (тыс. кв. м/га)

2,8-4,2
3,6-4,8
4,4-6,1
4,9-7,0
5,2-7,9

Параметры малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками:
Размер приквартирного

земельного участка (кв. м)
300
200
100

Площадь жилого дома
(кв.м. общей площади)

240
160
100

Предельно допустимые параметры
Процент застройки (%)

40
40
50

Коэффициент использования территории
0,8
0,8
1,0

Градостроительные регламенты по параметрам размещения хозяйственных и бытовых построек, строений и сооружений
для животноводства и обеспечению санитарно-бытовых условий на приквартирных (приусадебных) земельных участках.

На территориях малоэтажной застройки, на которых разрешено содержание скота, допускается предусматривать на при-
квартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топ-
лива и для других хозяйственных нужд, бани, а также – хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Содержание скота и птицы
допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индиви-
дуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка. На террито-
рии малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выде-
ляться за пределами жилых образований.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно
быть не менее указанного в таблице:

– Лот № 2. На земельном участке возведена самовольная хозяйственная постройка. Постановлением администрации Нур-
минского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2021 № 145 "О сносе самовольной пост-
ройки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 19"
принято решение о сносе самовольной хозяйственной постройки, установлен срок для сноса самовольной постройки – три
месяца со дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете "Тосненский вестник". Сообще-
ние о планируемом сносе самовольной постройки опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 25.12.2021 № 98.

– Лот № 3. На земельном участке возведена самовольная хозяйственная постройка. Постановлением администрации Нур-
минского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2021 № 146 "О сносе самовольной пост-
ройки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 25"
принято решение о сносе самовольной хозяйственной постройки, установлен срок для сноса самовольной постройки – три
месяца со дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете "Тосненский вестник". Сообще-
ние о планируемом сносе самовольной постройки опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 25.12.2021 № 98.

– Лот № 4. На земельном участке возведена самовольная хозяйственная постройка. Постановлением администрации Нур-
минского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2021 № 147 "О сносе самовольной пост-
ройки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 27"
принято решение о сносе самовольной хозяйственной постройки, установлен срок для сноса самовольной постройки – три
месяца со дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете "Тосненский вестник". Сообще-
ние о планируемом сносе самовольной постройки опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 25.12.2021 № 98.

В соответствии с п. 8 ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации лица, с которыми по итогам аукциона будут
заключены договоры аренды земельных участков, обязаны за свой счет и своими силами и (или) с привлечением третьих лиц, в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства, снести самовольные постройки, в отношении которых принято решение о сносе.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на зе-
мельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахож-
дения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев: не установлено

Сведения об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка: Лот № 1. Отсутствуют. Лот № 2. Отсутствуют. Лот № 3. Отсутствуют. Лот № 4.
Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: Лот № 1 – 255 300 (двести пятьде-
сят пять тысяч триста) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 256 800 (двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 247 200
(двести сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 247 400 (двести сорок семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: Лот № 1 – 7 659 (семь тысяч шестьсот пятьдесят девять)

рублей 00 копеек; Лот № 2 – 7 704 (семь тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек; Лот № 3 – 7 416 (семь тысяч четыреста
шестнадцать) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 7 422 (семь тысяч четыреста двадцать два) рубля 00 копеек.

Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 августа 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу: Ленинград-

ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 16.00), обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 19 сентября 2022 года в 15.00. Определение участников аукциона состоится
20 сентября 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 22 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 20 сентября 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация муниципального

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

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских

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

ствление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке
копия такой доверенности или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени заявителя без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенная копия.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектами договоров аренды земельных участков, а также другой

общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристройка", 3 этаж), тел. 33-256, контактное лицо – Лотоева
Светлана Вадимовна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в день проведения

аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации учас-
тник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель
участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени
участника без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

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

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

представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в случае, если процеду-

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

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

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

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

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

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

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

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

данина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего трудового

распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает решение о переносе даты

проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты проведения аукциона в тех же информационных ис-
точниках, в которых размещалось извещение о проведении такого аукциона, и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

_________________________________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место жительства,

ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу:_________________________________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________

М.П.  "_____"_____________2022 г.
Заявка принята организатором аукциона: ___час. ____ мин. "____"______________2022 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к домам усадебного типа при изоляции от
жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолиро-
ванный наружный вход, расположенный не ближе 7 метров от входа в дом.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон: одиночные или двойные – не менее 15 метров; до
8 блоков – не менее 25 метров; свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 метров.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.
Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.
Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории;

при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ
сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, установленных
органами местного самоуправления, и диких животных (лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в
зависимости от количества животных и птиц.

Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для
мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее 100 метров от входа в дом.

Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. Разрешается устройство пасек и ульев на территории сель-
ских населенных пунктов на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома. Пасеки должны быть отгорожены плот-
ными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или сплошным деревянным забором высотой не менее 2 метров.

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, дол-
жно быть не менее 6 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.
Расстояния: от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений не менее 50

метров; от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 15 метров; от трансформаторных подстан-
ций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров; от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой
застройки – не менее 30 метров.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транс-
порта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью
менее 1,5 тонны.

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

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий
двенадцати месяцев:

– Лот № 1. На земельном участке возведена самовольная хозяйственная постройка. Постановлением администрации Нур-
минского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2021 № 144 "О сносе самовольной пост-
ройки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, д. Нурма, ул. Ушакинская, д. 11"
принято решение о сносе самовольной хозяйственной постройки, установлен срок для сноса самовольной постройки – три
месяца со дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете "Тосненский вестник". Сообще-
ние о планируемом сносе самовольной постройки опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 25.12.2021 № 98.
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"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила

 землепользования и застройки Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области _______________ М.А. Богатов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения  "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с

кадастровым номером 47:26:0916012:107"
12.08.2022, пос. Любань
Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы Любанского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 29.07.2022 № 6-па "О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка".

Инициатор публичных слушаний: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
письмо исх. № 01-06-04-944 от 28.07.2022.

Наименование проекта: проект решения "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:26:0916012:107".

Содержание проекта:
"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916012:107 площадью 5796 кв. м с видом разре-
шенного использования "под строительство жилого дома", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, з. у. 30 в части изменения:

– предельного (максимального) количества надземных этажей (включая мансардный этаж) зданий, строений и сооружений заст-
ройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами с 4 этажей до 5 этажей".

Время проведения: 14 часов 30 минут 12 августа 2022 года.
Реквизиты протокола: протокол от 12.08.2022 № 2.
Место проведение: здание администрации Любанского городского поселения, расположенное по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Организатор слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любан-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Организация экспозиции документации: экспозиция демонстрационных материалов по проекту решения "О предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916012:107" была организована в здании администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д.15 с 01.08.2022 по 12.08.2022 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до
13-00 и с 14-00 до 16-30.

Официальная публикация: газета "Тосненский вестник" № 30 от 05.08.2022 стр. 23 и размещено в сети интернет на официальном сайте
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний принимались: посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта в здании администрации Любанское городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, замечания и предложения не поступили.

Письменно заявлений с замечаниями и предложениями в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 не поступало.

Предложений и замечаний в ходе публичных слушаний письменно не поступало.
В ходе публичных слушаний возражения участников собрания публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного уча-
стка с кадастровым номером 47:26:0916012:107 не поступало.

Публичные слушания проводились в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", област-
ным законом Ленинградской области от 24.06.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной дея-
тельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области", приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 28.12.2019 № 79 "Об утверждении Положения
о предоставлении комитетом градостроительной политики Ленинградской области разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства т признании утратившим силу приказа
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13 июня 2018 № 38", Уставом Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 27.04.2022 № 165 "Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний на территории муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального
района Ленинградской области", постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 03.08.2020 № 372 "Об утверждении порядка деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в
правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постанов-
лением главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.07.2022 № 6-па "О проведении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка".

Собрание публичных слушаний вела Другова Ирина Викторовна – заместитель председателя комиссии по подготовке проекта о
внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.

Результатом собрания публичных слушаний стало то, что участники собрания публичных слушаний не имеют возражения против
утверждения проекта: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916012:107 площадью 5796 м2

с видом разрешенного использования "под строительство жилого дома", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, з. у. 30 в части изменения:

– предельного (максимального) количества надземных этажей (включая мансардный этаж) зданий, строений и сооружений заст-
ройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами с 4 этажей до 5 этажей".

Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области по результатам публичных слушании приняла решение:

1.  Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и действующими нормативно-правовыми
государственными и муниципальными актами.

2. Рекомендовать комитету градостроительной политики Ленинградской области утвердить проект решения:
"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916012:107 площадью 5796 кв. м с видом разре-
шенного использования "под строительство жилого дома", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, з. у. 30 в части изменения:

– предельного (максимального) количества надземных этажей (включая мансардный этаж) зданий, строений и сооружений заст-
ройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами с 4 этажей до 5 этажей".

Настоящее Заключение подлежит размещению в газете "Тосненский вестник", публикации на официальном сайте Любанского
городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. В. Мосеева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2022 № 2795-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории "Внесение изменений в проект
планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 5

г. Тосно Ленинградской области, утвержденный распоряжением комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 28.01.2016 № 6"
В соответствии со ст. 5, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Градост-
роительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской 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 Ленинград-
ской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов тре-
тьего созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории "Внесение изменений в проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории микрорайона № 5 г. Тосно Ленинградской об-
ласти, утвержденный распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 28.01.2016 № 6".

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя ко-
митета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Лапкину А.С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений главного специалиста отдела
территориального планирования и градостроительного зонирования комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области Тульчинскую Ю.И.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликова-
ние и обнародование оповещения о начале общественных обсуждений (приложение) в
порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муници-
пальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на
официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.

6. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области:

6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории
поселения, в отношении которой подготовлен проект решения, подлежащий рассмот-
рению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале обществен-
ных обсуждений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проектов решений, подлежащих рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и информационных материалов к ним на официальном сай-
те, открытие и проведение экспозиции по проектам не ранее чем через 7 дней после
опубликования и 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, заключения по
результатам общественных обсуждений и обеспечить их опубликование и обнародова-
ние в установленном порядке и сроке.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануф-
риева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 11.08.2022 № 2795-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комитет по архитектуре и градостроительству администрации муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области от лица админист-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опове-
щает о начале общественных обсуждений.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях:
проект планировки территории и проект межевания территории "Внесение изменений
в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 5
г. Тосно Ленинградской области, утвержденный распоряжением комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской области от 28.01.2016 № 6".

Перечень информационных материалов к проектам: выкопировки из схемы функци-
онального зонирования Генерального плана Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, из схемы территориального зонирования г. Тосно
Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области, проект планировки территории и проект межевания
территории "Внесение изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории микрорайона № 5 г. Тосно Ленинградской области, утвержденный рас-
поряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
28.01.2016 № 6".

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории "Внесение изменений в проект

планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 5 г. Тосно
Ленинградской области, утвержденный распоряжением комитета по архитектуре и

градостроительству Ленинградской области от 28.01.2016 № 6".
Срок проведения общественных обсуждений: не более месяца со дня опубликова-

ния оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключе-
ния об их результатах. Период размещения проекта решения и информационных мате-
риалов к нему – через семь календарных дней со дня их размещения постановления на
официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проекта: экспозиция открывается по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46 и на официальном
сайте в день размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего периода раз-
мещения проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сай-
те.

Режим работы экспозиции проекта: 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 на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладате-
ли помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний, касающихся проекта: участники общественных обсуждений, про-
шедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта решения и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

по архитектуре и градостроительству 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 проекта
решения.

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: tosno-online.com.

Информация об официальных системах, в которых будет размещен проект решения
и информационные материалы к нему: отсутствует, размещение предусмотрено на
официальном сайте.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 2
по результатам публичных слушаний по проекту решения "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0916012:107"

Дата и время проведения: 12.08.2022 в 14-30.
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и заст-

ройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Официальная публикация оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вестник" № 30 от 05.08.2022 стр.

23, официальный сайт администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в период размещения проекта и прове-
дения экспозиции проекта принимались посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в здании
администрации Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельнико-
ва, д. 15 с 01.08.2022 по 12.08.2022 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с
14-00 до 16-30, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний.

Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Дата и место составления протокола: 12.08.2022, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Представители администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: Богатов М. А. – глава

администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Другова И. В. – заместитель главы адми-
нистрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Мосеева С. В. – ведущий специалист по архи-
тектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Менайлова
М. С. – ведущий специалист по вопросам землепользования администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области; Сивцова Ю. В. – ведущий специалист по организационной работе и контролю администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области; Андреев И. А. – ведущий специалист по ЖКХ и энергоснабжению администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Зинченко В. И. – представитель ООО "УК ВАШИ МЕТРЫ".

Граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, – на
собрание не явились.

Правообладатели находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства – на собрание не явились.

 Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в здании администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мель-
никова, д. 15 на 12.08.2022 г. замечания не поступали:

 Письменно: в администрацию Любанского городского поселения по адресу: Ленинрадская область, Тосненский район, пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д. 15 предложений и замечаний не поступало;

– в ходе проведения собрания публичных слушаний – письменно замечаний и предложений не поступало;
– в ходе проведения собрания публичных слушаний – устно замечания и предложения не поступали;
Выступали:
Другова И. В.: сегодня в соответствии с постановлением главы Любанского городского поселения № 6-па от 29.07.2022 проводится

собрание публичных слушаний на предмет обсуждения проекта "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0916012:107".

Инициатором данного проекта является общество с ограниченной ответственностью "УК ВАШИ МЕТРЫ". В комиссию по подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения поступило заявле-
ния от общества с ограниченной ответственностью "УК ВАШИ МЕТРЫ" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0916012:107, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, з. у. 30.

Согласно п. 4 статьи 40 Градостроительного кодекса проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

Проект имеет формулировку:
 – предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916012:107 площадью 5796 м2 с видом разре-
шенного использования "под строительство жилого дома", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, з.у. 30 в части изменения:

– предельного (максимального) количества надземных этажей (включая мансардный этаж) зданий, строений и сооружений заст-
ройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами с 4 этажей до 5 этажей.

Другова И.В.: считаю сегодняшнее собрание публичных слушаний состоявшимся.
Председатель комиссии по подготовке проекта о внесении изменений

в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения М. А. Богатов
Протокол вела: С. В. Мосеева
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Колин Андрей Михайлович
(ИНН 780242945812 , СНИЛС 143-711-716 41, адрес для направления корреспонденции: 191028,
Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 24, А, 419) – член Ассоциация ВАУ "Достояние" (ОГРН СРО
1117800013000, ИНН СРО 7811290230, место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Кон-
ституции, д. 7, офис 315), действующий на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 20.04.2018 г. по делу № А56-83572/2015, – извещает о
проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников, с открытой фор-
мой представления предложений о цене по продаже производственно-технологического
комплекса АО "Агротехника" на следующих условиях: дата и время 06.10.2022 г. в 11.50 ч. За-
явки на участие в торгах принимаются с 10.50 ч. 22.08.2022 г. до 10.50 ч. 30.09.2022 г. Начальная
цена – 547 530 260 руб., имущество продается единым лотом, состав имущества может отли-
чаться от указанного, участникам необходимо ознакамливаться. Порядок ознакомления с иму-
ществом, документами, место подведения результатов, порядок приема заявок на участие в
торгах, сведения о внесении организатору торгов задатка, подписания договора купли-продажи
указаны в объявлении № 78010019008 от 09.04.2022 г. в газете "Коммерсантъ". Аукцион прово-
дится на электронной площадке ООО "Глория Сервис" (ЭТП "Регион"), размещенной в сети Ин-
тернет по адресу: www.gloriaservice.ru.

Состав единого лота в соответствии с Отчетом оценщика размещен на сайте ЕФРСБ 27.07.2021г.
за № 7060489. Лот № 1: Далее по тексту наименование имущества, метраж, кадастровый номер:

Залог ПАО "Сбербанк России": Здание административного корп, 1814,5, 47:26:0920001:104; Неж.
здание (картофелехранилище), 1293,9, 47:26:0931001:201; Неж. здание (картофелехранилище), 3886,9,
47:26:0000000:36922; Неж. здание (картофелехранилище), 1288,4; 47:26:0931001:200; Неж. здание
(здание склада), 5490,8, 47:26:0931001:225; Нежилое здание (Здание кормоцеха с овощехранили-
щем), 1325,3, 47:26:0931001:197; Нежилое здание, 979,1, 47:26:0931001:195; Нежилое здание (Здание
корнеплодохранилища), 1069,5, 47:26:0000000:28506; Нежилое здание (Здание сенного сарая), 1170,8,
47:26:09311001:196; Нежилое здание (здание овощехранилища), 995,2, 47:26:0931001:189; Нежилое
здание (Здание склада), 607,2, 47:26:0924001:83; Нежилое здание (здание склада минеральных удоб-
рений), 1262,3, 47:26:0916014:115; Нежилое здание (хранилище овощей), 1195,3, 47:26:0931001:205;
Нежилое здание (хранилище овощей и фруктов с цехом переработки), 1023,8, 47:26:0931001:217;
Здание без признаков капитального строения; Здание без признаков кап строения; Земли с/х назна-
чения, 293 204, 47:26:0931001:231; Земли нас пунктов, 2 519, 47:26:0920001:20; Земли с/х назначения,
72 497, 47:26:0931001:141; Земли с/х назначения, 40 121, 47:26:0931001:23; Земли с/х назначения, 208
687, 47:26:0931001:211; Земли с/х назначения, 288 615, 47:26:0931001:210; Земли с/х назначения, 653
280, 47:26:0931001:230; Земли с/х назначения, 188 550, 47:26:0931001:237; с/х назначения, 310 674,
47:26:0931001:236; с/х назначения, 104 577, 47:26:0931001:221; c/х назначения, 183 095,
47:26:0931001:219; Земли с/х назначения, 74 932, 47:26:0931001:215; Земли с/х назначения, 14 695,
47:26:0916014:170; с/х назначения, 1 016 075, 47:26:0931001:150; с/х назначения, 137 166,
47:26:0931001:152; с/х назначения, 77 144, 47:26:0931001:174; с/х назначения, 144 034, 47:26:0931001:175;
с/х назн, 579 454, 47:26:0931001:171; Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 165,7А, type TT5, 0261 ХО 47;
Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 265 А, type TL1, 0262 ХО 47; Трактор Landini Powermaster DT 180,
7957 ХХ 47; Трактор Беларус-82.1, ХО 5422 47; Трактор Беларус-82.1, ХО 5415 47; Трактор МТЗ-1221,
8553 ХР 47; Полуприцеп Schmitz Cargobull SKO24, АР 7075 47; Тягач седельный Scania R420 LA4X2HNA,
В 330 РВ 47; 4-х рядная овощная сеялка для работы на гребнях Orietta R13 (4File); Вентиляционное
оборудование для хранилища контейнерного типа 18х54х5,4м. Емкость до 1300 т; Капустоуборочный
комбайн МК 1000Е; Картофелеуборочный комбайн GRIMME модель SE170-60; Комбайн картофеле-
уборочный AVR ACCENT B; Комбайн картофелеуборочный AVR-220В; Комбайн картофелеуборочный
AVR-220В; Комбайн морковоуборочный 2-рядный прицепной ASA-LIFT T200DE; Культиватор прицеп-
ной AV 7 SCHMOTZER KHM 6Х7 5; Автомобиль легковой BMW X5, гос. номер В 725 ОТ 47; Авт легко-
вой INFINITI FX 50 SPORT гос. номер В 022 РТ 47; Автомобиль легковой Volkswagen Touareg гос. номер
В 009 ОС 47; Линия для мойки овощей и картофеля: дозатор NEWTECH 2009 XBG, дозатор NEWTECH
2009 XBG, упаковочная машина GillenKirch US 7000, принтер Smart Date 2i, гидравлический перевора-
чиватель коробов ЕМ1151, хопер с отводящим элеватором с выгрузкой в воду ЕМ 1133, мойка с
барабаном ЕМ 1375, реверсивный конвейер, калибровка моркови по длине на 3 размера ЕМ 1453,
конвейер для отвода моркови маленького и большого размера после калибровки 300х2500 мм, отво-
дящий конвейер для моркови среднего размера после калибровки 300х3500 мм, машина для сушки
мытого картофеля ЕМ 1978, элеватор для картофеля, – конвейер для отвода некондиционной про-
дукции 300х3400 мм, – роликовый инспекционный стол, платформа роликового стола, конвейер с
передвижной перегородкой 500х4800 мм, подающий элеватор с хопром 600х3150 мм, хопер с отводя-
щим элеватором ЕМ 1145, отделитель грязи ЕМ 1253, сортировка картофеля на 2 фракции ЕМ 2009,
сухая чистка ЕМ 1223, инспекционный роликовый стол 3000х600, хопер с фотодатчиком и элевато-
ром ЕМ 1142, элеватор подающий ЕМ 1562, пульт управления всей линией; Линия для мойки, поли-
ровки и фасовки овощей и картофеля в п/э пакеты, в составе: опрокидыватель контейнеров Ем
1160, бункер с элеватором (для предварительного замачивания) ЕМ 1133 600х3500 мм, мойка с эле-
ватором ЕМ 1375 800х3000 мм, конвейер реверсивный ЕМ 1663 600х3250 мм, сортировка ЕМ 1453,
конвейер ЕМ 1633 300х3250 мм, конвейер ЕМ 1632 300х2250 мм, конвейер реверсивный ЕМ 1643
400х3250 мм, наполнитель коробов ЕМ 1895, конвейер ЕМ 1646 400х6250 мм, элеватор (с изгибом и
двумя хопрами) ЕМ 1559 500х9000 мм, конвейер (с двумя пневматическими перегородками) ЕМ 1657
500х7000 мм, конвейер реверсивный ЕМ 1652 500х2000 мм, сушка ЕМ 1979, опрокидыватель контей-
неров ЕМ 1160, бункер с элеватором ЕМ 1144 600х3500 мм, стол роликовый ЕМ 1713 1200х3000 мм,
конвейер ЕМ 1633 300х3000 мм, элеватор ЕМ 1532 300х2500 мм, платформа (с 2-мя лестницами)
3000х2600хН700 мм, элеватор (с большим хопром) ЕМ 1575 700х5750 мм, дозатор 1 99 000 3015 Newtech,
упаковочная машина JASA 250, труба 220 мм для Jasa 250, термотрансферный принтер Allen 53LTi,
элеватор ЕМ 1533 300х3000 мм, элеватор ЕМ 1533 300х3250 мм, стол вращающийся ЕМ 1691 (d=2000
мм), полировка ЕМ 1207, элеватор ЕМ 1545 400х5000 мм, пульт управления EICKO; Линия для упаков-
ки овощей (картофеля, свеклы и т.д.), в составе: дозатор NEWTEC 2009 XBG, упаковочная машина
GillenKirch US 2500N; Наполнитель контейнеров GRIMME GBF; Опрыскиватель Hardi New Commander-
3200-HAZ-24; Адсорбционный осушитель CD 60 11B 230V IEC/G AC на точку росы -40, оснащенный
фильтром тонкой очистки; Полуавтоматическая мешкозашивальная машина Fichbein 100; Приемный
бункер Miedema SB 651 SZ S0, сер № 144024; Прицепной разбрасыватель мин.удобрений BREDAL K-
105; Сеялка прицепная Maestro 4000; Холодильное оборудование компании IVI для хранилища кон-
тейнерного типа марки RCUAC6BD80SH4, в составе: система охлаждения IVI235, блок испарителей,
спроектирован для хранения 1200 тн моркови при температуре 0С при внешней температуре возду-
ха 25С, компрессор Bitzer мощностью 35 л.с., 2-контурный конденсатор, охлаждающие вентиляторы
для 2-х контурного конденсатора, 8-ми рядный испаритель со встроенной системой оттаивания горя-
чими газами, контролер управления холодильной установкой; Холодильное оборудование для ово-
щехранилища, в составе: 1. Система охлаждения для 2 камер длительного хранения AWK 170, в
составе: компрессор Bitzer (спец.исполнение), испаритель Goedhart (спец.исполнение), конденсатор
Goedhart (спец.исполнение), электрическая панель, 2. Система контроля температуры, в составе:
термостаты, индикатор неполадки, система контроля температуры с 8 индикаторами и 8 длинными
датчиками температуры продукта, дисплей с индикацией температуры, подгонная станция, допол-
нительные контроллеры для предупреждения понижения температуры и заморозки продукции; Эле-
ватор Мидема (Miedema KT-75) с под.посл.зве; Навесной опрыскиватель Hardi Zenit Canon 600; Ком-
биполотно; Контейнер деревянный 1*1, 1*1,5; Нежилое здание (Здание животноводческого комплек-
са), 16938,1, 47:26:0931001:223; Нежилое здание (здание для хранения и ремонта сельскохозяйствен-
ной техники), 3081,1, 47:26:0931001:202; Нежилое здание (пилорама), 512,7, 47:26:0916015:97; Нежи-
лое здание (здание зернохранилища), 2378, 47:26:1004001:122; Нежилое здание (Здание сенного са-
рая), 437,2, 47:26:0931001:199; Нежилое здание (Сенной сарай), 722,7, 47:26:1003001:157; Нежилое
здание (Сенной сарай), 991,9, 47:26:1004001:82; Нежилое здание (Сенной сарай), 992,1,
47:26:1004001:66; Нежилое здание (здание склада запасных частей), 505,4, 47:26:0931001:203; Нежи-
лое здание (здание склада инвентаря), 542,2, 47:26:0931001:204; Нежилое здание (2-этажное здание
столовой-ресторана), 1194,2, 47:26:0920001:97; Нежилое здание (здание телятника), 1013,4,
47:26:0000000:26177; Здание телятника с основной пристройкой, 2965,3, 47:26:0920001:758; Нежи-
лое здание (цех-ангар), 910,7, 47:26:0916014:109; Нежилое здание (цех витаминной муки), 846,6,
47:26:1003001:50; Нежилое здание (здание цеха по переработке с/х продукции), 1008,4,
47:26:0916015:100; Нежилое здание (здание коровника), 3059,8; Нежилое здание (здание коровни-
ка), 1727,3; Нежилое здание (Столярная мастерская), 404,4, 47:26:0916015:98; Здание без признаков
капитального строения; Здание без признаков капитального строения; Здание без признаков капи-
тального строения; Здание без признаков капитального строения; Здание без признаков капиталь-
ного строения; Здание без признаков капитального строения; Земли с/х назначения, 243228,
47:26:0931001:166; Земли населенных пунктов, 1281, 47:26:0920001:56; Земли с/х назначения, 272084,
47:26:0931001:209; Земли с/х назначения, 6675, 47:26:1004001:232; Земли с/х назначения, 242860,
47:26:0931001:229; Земли с/х наз, 145746, 47:26:0931001:238; Земли с/х назн,4387, 47:26:1037001:160;
Земли с/х назначения, 2974, 47:26:1037001:159; Земли с/х назначения, 3144, 47:26:1037001:168; Земли
с/х назначения, 3895, 47:26:1037001:164; Земли с/х назначения, 6535, 47:26:1037001:165; Земли с/х
назначения, 20998, 47:26:1037001:166; Земли с/х назначения, 808, 47:26:0916014:174; Земли с/х на-
значения, 14968, 47:26:0916015:60; Земли с/х назначения, 1075240, 47:26:0931001:198; Земли с/х на-
значения, 306393, 47:26:0931001:182; Земли с/х назначения, 88524, 47:26:0931001:184; Земли с/х на-

значения, 693462, 47:26:0931001:180; Земли с/х назначения, 103755, 47:26:0931001:179; Земли с/х на-
значения, 652372, 47:26:0931001:181; Земли с/х назначения, 535928, 47:26:0931001:183; Земли с/х
назначения, 563747, 47:26:0931001:178; Валкообразователь S 1810 Pro "Stoll"; Валкообразователь сена
S-1810 PRO; Вальцовая мельница Murska ММ1400.Р S2x2CB; Ванна для копыт – 2 штуки; Вентилятор
крышный осевой; Дизельная электростанция ПСМ АД 100; Доильная установка DeLaval Unicala 200
(ЮНИКАЛА-200), в составе:вакуумная установка, краны молочные, доильные аппараты Дуовак, тру-
бопроводы, молокоприемник Higenius, автомат промывки C100E SA, милкоскопы, ведровый аппарат,
пластинчатый охладитель, электрооборудование, водопровод с водонагревателем; Доильный зал.
Система управления стадом. Подгонщик 3 штуки: параллель 2х16,710, нержавеющий экран, оцинко-
ванная окантовка, входные ворота, автоматизация доильных аппаратов, трубопроводы из нержаве-
ющей стали, система промывки и охлаждения, комплект уборки зала, подгонщик, система управле-
ния стадом ALPRO с индивидуальными датчиками активности, компрессор Atl.Copco GX5 FF-10; Зер-
ноуборочный комбайн DEUTZ FAHR 5660H Type 6128, гос.номер 3013 ХО 47; Комбайн кормоубороч-
ный FCT-1050 с металлодетектором; Компактные разделители – 2 штуки; Компрессор GA22PA10CE
400 50; Кормосмеситель VR-20; Кормостанции 2 штуки; Кормоуборочный прицепной комбайн FCT-
1355; Косилка GMS-3600 flex; Косилка GMS-3600 flex; Косилка JF GMS-3600 flex; Культиватор CELLI
MAXI/P 600; Культиватор-гребнеобразователь RSF 2000 4*75; Культиватор-гребнеобразователь
Rumpstad RSF 2000; ЛДУ в родильном отделении; Ленточный транспортер GRIMME SL-145; Мат рези-
новый 120х180; Навозоудаление DeLaval JamesWay 2 штуки; Насосы в предлагуну на промывку и
перекачку с системой управления:марка JamesWay 157020 (двигатели Baldor Reliance), каталожный
номер М411ОТ-50, двиг № С0704050153, Насосы в предлагуну на промывку и перекачку с системой
управления:марка JamesWay 157020 (двигатели Baldor Reliance), каталожный номер М411ОТ-50, двиг.
№ С0704050123; Пластинчатые охладители; Плуг 4-х корпусный оборотный Kverneland ES-80-200-9;
Поилки Оазис; Поилки T400, 20 штук; Поилки для привязи С20 – 17 штук; Приемный бункер GRIMME
RH24-60; Резиновое покрытие для стойло-мест 796 м: 8-12, 13-18; Резиновое покрытие для аллей;
Силовая подъемная лебедка ИНСТАН ЛР-1,2 – 6 штук; Силос Агритех (Agritech) 6 тонн; Станок для
обработки копыт Top 5 Professional; Станции выпойки и кормления телят CF500/1000; Стойловое обо-
рудование коровника 1226 с/м (ТН и СФ) – 9 штук; Стойловое оборудование телятника 312 с/м (ТН и
СФ) – 2 штуки; Стойловый разделитель для молодняка; Стойловый разделитель для нетелей; Холо-
дильный танк DeLaval DX/CE 9700; Холодильный танк DeLaval DX/CE 9700; Шторы с автоматическим
управлением высотой 1,5 м – 300 метров; Щетки для коров; Дезустановка с электродвигателем Униг-
рин 125; Вентилятор крышный с электродвигателем ВКР 6,3; Двойной транспортер GRIMME TC 80-
16; Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 165,7А, type TT5, 0263 ХО 47; Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON
265, type TL1, 3044 ХО 47; Трактор Беларус 1221.2,9264 ХН 47; Трактор Беларус-82.1, ХО 5414 47;
Трактор Беларус-82.1, ХО 5416 47; Трактор Беларус-82.1, ХО 5418 47; Трактор Беларус-82.1, 3088 ХО
47; Трактор колесный промышленный К-701-01 ЗСТ, 1576 47 ХР; Трактор МТЗ-1221, 5004 ХН 47; Трак-
тор МТЗ-1221, 2925 ХВ 47; Трактор Беларус-82.1 3087 ХО 47; Залог АО "РСХБ": Нежилое здание
(здание конторы отделения "Коркино")196,6, 47:26:0931001:190; Земли с/х назначения, 411 110,
47:26:0931001:243; Земли с/х назначения, 391 125, 47:26:0000000:37930; Земли с/х назначения, 377
323, 47:26:0000000:37929; Земли с/х назначения, 368 638, 47:26:0931001:246; Земли с/х назначения,
414 164, 47:26:0931001:242; Земли с/х назначения, 434 657, 47:26:0931001:248; Земли с/х назначения,
318 060, 47:26:0931001:244; Земли с/х назначения, 137 537, 47:26:0931001:241; Земли с/х назначения,
11 750, 47:26:0931001:228; Земли с/х назначения, 11 044, 47:26:1037001:163; Земли с/х назначения, 72
600, 47:26:0931001:214; Земли с/х назначения, 11850, 47:26:0931001:24; Нежилое здание (здание изо-
лятора), 96,9, 47:26:0931001:188; Нежилое здание (здание конторы), 167,1, 47:26:0918001:17; Нежи-
лое здание (здание сенного сарая), 434,7, 47:26:0918001:19; Неж здание (склад-ангар), 317,9,
47:26:0916014:114; Нежилое здание (здание телятника), 1451,8, 47:26:0918001:7; Неж здание (здание
телятника), 1489,4, 47:26:0918001:15; Земли с/х назначения, 23390, 47:26:1004001:231; Земли с/х на-
знач, 253679, 47:26:0931001:247; Земли с/х назначения, 32716, 47:26:0931001:234; Земли с/х назначе-
ния, 118188, 47:26:0000000:37928; Земли с/х назначения, 118940, 47:26:1037001:161; Земли с/х назна-
чения, 14900, 47:26:0916014:173; Земли с/х назначения, 395, 47:26:0916014:175; Земли с/х назначе-
ния, 25528, 47:26:0931001:177; КРС в количестве оставшемся на момент завершения торгов. Не за-
логовое: Благоустройство1203,7; Нежилое здание (цех по переработке и фасовке овощей с овощех-
ранилищем), 1049, 47:26:0931001:208; Нежилое здание (здание овощехранилища), 704,7,
47:26:0926001:63; Нежилое здание (стоянка автомашин), 2439,5, 47:26:0931001:207; Погрузчик DEUTZ-
FAHR AGROVECTOR 30.7 A, 30-46 ХО; Полуприцеп тракторный 2ПТС-4 МОД.887Б, 7961 ХХ 47; Полу-
прицеп тракторный 2ПТС-4 МОД.887Б, 8393 ХХ 47; Полуприцеп тракторный 2ПТС-4 МОД.887Б, 8394
ХХ 47; Прицеп Нефаз 8332, АО 3641 47; Прицеп цистерна СЗАП 8357А, АО 0951 47; Трактор МТЗ-80,
6026 ХР; Трактор МТЗ-82, 5455 ХО; Трактор МТЗ-82, 6003 ХР; Трактор МТЗ-82, 6094 ХА; Трактор
МТЗ-82, 6204 ХА; Трактор МТЗ-82.1, 5003 ХН; Автомобиль легковой FIAT DUCATO гос. номер В 072 РН
47; Автомобиль легковой Шевроле Нива 21 гос. номер В 333 РВ 47; Автомобиль LADA 2121140. LADA
4x4 гос. номер В 531 СН 47; Трактор МТЗ-82.1, 8554 ХР; Трактор МТЗ-82.1, 2766 ХВ; Трактор МТЗ-
82.1, 3680 ХА; Трактор-бульдозер Т-170, 7288 ХХ 47; А/самосвал САЗ-350 (ГАЗ-САЗ-3507), В 810 ЕТ
47; Автобус ПАЗ-32053-07, В 773 ОО 47; Автобус ПАЗ-32053-110-07, В 320 РВ 47; Автомашина ГАЗ-
САЗ-3507-01, В 475 НС 47; Автомашина ЗИЛ-131, В 299 МВ 47; Автомашина КО-503 Ассенизац (ГАЗ-
3307), В 242 МВ 47; Автомобиль ГАЗ-3307 с фургоном, В 712 ВР 47; Автомобиль ГАЗ-6601, В 418 ОН
47; Автомобиль ГАЗ-САЗ-350701, В 713 МТ 47; Автомобиль КАМАЗ 53215-0001066 (АФ 47415), В 871
НХ 47; Автомобиль КАМАЗ 55102 (КАМАЗ 355102), В 739 НА 47; Автомобиль-фургон / изотермический
оцинкованный (АФ-47821А), В 412 НС 47; Автофургон изотермический на шасси ГАЗ 3309, В 061 ОТ
47; Молоковоз ГАЗ-53 (ГАЗ-3307), В 541 ЕС 47; Молоковоз ГАЗ-53 (ГАЗ-5312), В 872 ЕА 47; Полупри-
цеп Schmitz Cargobull SPR24/L, АМ 8644 47; Рефрижератор Gray and Adams GA3FL/3 (полуприцеп), АТ
6300 47; Нежилое здание (контора), 131,5, 47:26:0916015:96; Здание (Нежилое здание, здание коров-
ника с блоком службы (лит.А), с основной пристройкой (лит. А1), с основной пристройкой (лит. А2)),
4986,5, 47:26:1003001:49; Нежилое здание (мастерские), 401,2, 47:26:0931001:206; Нежилое здание
(здание материального склада), 70, 47:26:0931001:226; Нежилое здание (Сенной сарай), 1022,8,
47:26:0000000:28469; Нежилое здание (Сенной сарай), 672,6, 47:26:1003001:91; Нежилое здание (Сен-
ной сарай), 727,8, 47:26:1003001:52; Нежилое (здание складского помещения), 604,6, 47:26:0916015:99;
Нежилое здание (теплая стоянка), 490,5, 47:26:1004001:109; Нежилое здание, 133, 47:26:0931001:227;
Нежилое здание (насосная станция), 82,7, 47:26:0000000:28447; Навозохранилище; Навозохранили-
ще; Силосные ямы; Дебиторская задолженность: ООО "Альма"(ИНН 4716041380) 3 618 000 руб. (дело
№ А56-83572/2015/сд.5), 1 706 846,65 руб. по делу А56-156639/2018, требование о передаче ГАЗ САЗ
35071, гос номер В7220С47; ООО "АГРОЦЕНТР" на сумму 1 670 680 руб. по делу № А56-83572/2015;
Тукилуш А.С. в сумме 30 000 рублей задолженности, 1100 рублей госпошлина по делу № 2-915/2020-
141 Мировой судья судебного участка № 141 города Санкт-Петербурга; ООО "София" (ИНН:7811692210)
в сумме 778419,93 руб. по делу № А56-89656/2019; Сахратулаев А. М. о передаче АО "АГРОТЕХНИ-
КА" транспортное средство SCHMITZ-CARGOBULL SKO 24/L-13/4FP60 COOL РЕФРИЖЕРАТОР, го-
сударственный знак АТ627847 и SCHMITZ-CARGOBULL SKO 24/L-13/4FP60 COOL РЕФРИЖЕРАТОР,
государственный знак АТ461347,; доля в уставном капитале ООО "УН. "АГРОТЕХНИКА" (70%)ИНН
7839363664; Силосные ямы; Силосохранилище; Земли с/х назначения, 3578, 47:26:0931001:143; Зем-
ли с/х назначения, 4260, 47:26:1004001:233; Земли с/х назначения, 31604, 47:26:1037001:167; Земли с/
х назначения, 2400, 47:26:1037001:158; Земли с/х назначения, 4690, 47:26:1037001:162; Земли с/х на-
значения, 36493, 47:26:0916015:61; Земли с/х назначения, 28011, 47:26:0931001:144; DS для телятни-
ка 13-18 мес.; DS для телятника 8-12 мес.; Кормоуборочный комбайн Марал 125 Е281 г/н 6578 ХА
47; Крематор модель КД-50; Трактор Т-16, 2552 ХР; Трактор Т-16, 5701 ХХ 47; А/маш ГАЗ-5327, 4544
ЛОН; Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-45021, В 416 РТ 47; Автомобиль КАМАЗ 45143-12-15, В 023 РА 47; Авто-
мобиль КАМАЗ 55111-15, В 701 ОХ 47; ЗИЛ 45063, В 901 АН 47; Кран автомобильный КС 3577-4 (МАЗ-
5370), В 733 НА 47; Земли с/х назначения, 444 130, 47:26:0931001:267; Земли с/х назначения, 357865,
47:26:0931001:266; Земли с/х назначения, 401975, 47:26:0000000:38537; Земли с/х назначения, 585946,
47:26:0931001:268; Земли с/х назначения, 59837, 47:26:0931001:265; Нежилое здание (коровник), 3
190,9, 47:26:0926001:66; Нежилое здание (сарай для сена), 1001,8, 47:26:0931001:191; Трактор МТЗ-
82, 8586 ХР 47; Трактор МТЗ-82, 3856 ХР 47; Трактор МТЗ-80, 6024 ХР 47; Трактор МТЗ-82, 6092 ХА
47; Трактор МТЗ-82, 3855 ХР 47; Трактор МТЗ-82.1, 6925 ХР 47; Трактор МТЗ-82.1, 3557 ХХ 47;
Трактор Т-16М, 8585 ХР 47; Трактор МТЗ-82, 3084 ХО 47; Трактор МТЗ-82, 5456 ХО 47; Трактор ТД-
55 А н/д; ВУ-3МП полуприцеп-водораздатчик, 0227 ХО 47; ТАПЗ-755 прицеп-бочка, 3596 ХХ 47;
ПАП-3 прицеп-бочка, 3598 ХХ 47; ПАП-3 прицеп-бочка, 3597 ХХ 47; ВУ-3М прицеп-бочка, 3595 ХХ
47; ВУ-3М прицеп-бочка, 3592 ХХ 47; 2ПТС-6 прицеп-тракторный, 5702 ХХ 47; 2ПТС-4 прицеп-трак-
торный, 5703 ХХ 47; 2ПТС-4 прицеп-тракторный, 5705 ХХ 47; 2ПТС-4 прицеп-тракторный, 0314 ХХ
47; 2ПТС-4 прицеп-тракторный, 0314 ХХ 47; 2ПТС-4 прицеп-тракторный, 1050 ХР 47; МОД. 5208
прицеп-трейлер, 8363 ХХ 47; 2ПТС-9 прицеп-лесовоз, 3534 ХХ 47; 1ПТС-9 полуприцеп тракторный,
3533 ХХ 47; 1ПТС-9 полуприцеп тракторный, 3532 ХХ 47; МЖТ-10 прицеп тракторный, 0723 ХН 47;
2ПТС-4 МОД. 887Б прицеп тракторный, 9265 ХН 47; Земли с/х назначения, 1715, 47:26:0916009:191;
Земли с/х назначения, 893, 47:26:0916014:176; Нежилое здание, 133,40, 47:26:0916009:296; Здание
картонажного цеха, 342,50, 47:26:0916014:110; Залог ПАО "СИАБ": Земли с/х назначения, 65813,
47:26:0931001:167; Земли с/х назначения, 58846, 47:26:0931001:165; Залог Звягина С.В.: Земли с/х
назначения, 345 630, 47:26:0931001:212; Земли с/х назначения, 344 046, 47:26:0931001:213; Земли с/х
назначения, 111 638, 47:26:0931001:216; Залог АО "ТККЗ" КРС в количестве на дату завершения
торгов.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 10.08.2022 № 111
О внесении изменений в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской

области от 18.11.2020 № 50 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020–2023 года"

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.11.2020 № 50 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области на 2020–2023 года в приложение дополнить "пункт 2", согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном
порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2020–2023 годах.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области admnurma.ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов
 Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения

 Тосненского района Ленинградской области от 10.08.2022 № 111
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Нурминского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2020–2023 года

№
п/п
2.

Наименование
объекта приватизации
Машина дорожная
строительная универ-
сальная

Местонахождение
объекта приватизации
Ленинградская об-
ласть, Тосненский рай-
он, д. Нурма, д. 6

Характеристика объекта
приватизации

Модель, марка – МДСУ 1000-01-02;
Заводской номер 070/808169414;
Государственный регистрацион-

ный знак 7685 ХН 47;
Год выпуска – 2013

Срок
приватизации
2-полугодие
2022 года

Начальная цена
объекта приватизации

831 000 рублей
(восемьсот тридцать
одна тысяча рублей,

без учета НДС)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Рябовского город-

ского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ извещает о возможности
предоставления в аренду земельного
участка площадью 1200 кв. метров в
кадастровом квартале 47:26:0805004
(категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использо-
вания – отдельно стоящие жилые дома
на одну семью в 1–3 этажа (включи-
тельно с цокольными и мансардными
этажами) с придомовыми земельными
участками. Граждане, заинтересован-
ные в приобретении права на земель-
ный участок в течение 30-ти дней со-
ответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявления
о намерении участия в аукционе на
право заключения договора аренды на
земельный участок. Заявления пода-
ются на бумажном носителе по адре-
су: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Рябово, ул. Мыслен-
ская, д. 7 по рабочим дням с 09-00 до
17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00) или
посредством почтовой связи по адре-
су: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Рябово, ул. Мыслен-
ская, д. 7, на официальную электрон-
ную почту: ryabovo@mail.ru. Окончание
приема заявлений – 20.09.2022. Кон-
тактное лицо – Манакова Марина Ана-
тольевна, тел. (8-813-61) 79254.
Глава администрации Р. В. Соколов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Рябовского город-

ского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ извещает о возможности
предоставления в аренду земельного
участка площадью 1200 кв. метров в
кадастровом квартале 47:26:0805004
(категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использо-
вания – отдельно стоящие жилые дома
на одну семью в 1–3 этажа (включи-
тельно с цокольными и мансардными
этажами) с придомовыми земельными
участками. Граждане, заинтересован-
ные в приобретении права на земель-
ный участок в течение 30-ти дней со-
ответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявления
о намерении участия в аукционе на
право заключения договора аренды на
земельный участок. Заявления пода-
ются на бумажном носителе по адре-
су: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Рябово, ул. Мыслен-
ская, д. 7 по рабочим дням с 09-00 до
17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00) или
посредством почтовой связи по адре-
су: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП  Рябово, ул. Мыслен-
ская, д. 7, на официальную электрон-
ную почту: ryabovo@mail.ru. Окончание
приема заявлений – 20.09.2022. Кон-
тактное лицо – Манакова Марина Ана-
тольевна, тел. (8-813-61) 79254.
 Глава администрации Р. В. Соколов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Рябовского город-
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ извещает о возможности
предоставления в аренду земельного
участка площадью 1200 кв. метров в
кадастровом квартале 47:26:0805004
(категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использо-
вания – отдельно стоящие жилые дома
на одну семью в 1–3 этажа (включи-
тельно с цокольными и мансардными
этажами) с придомовыми земельными
участками. Граждане, заинтересован-
ные в приобретении права на земель-
ный участок в течение 30-ти дней со-
ответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявления
о намерении участия в аукционе на
право заключения договора аренды на
земельный участок. Заявления пода-
ются на бумажном носителе по адре-
су: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Рябово, ул. Мыслен-
ская, д. 7 по рабочим дням с 09-00 до
17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00) или
посредством почтовой связи по адре-
су: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП  Рябово, ул. Мыслен-
ская, д. 7, на официальную электрон-
ную почту: ryabovo@mail.ru. Окончание
приема заявлений – 20.09.2022. Кон-
тактное лицо – Манакова Марина Ана-
тольевна, тел. (8-813-61) 79254.

 Глава администрации
Р.В. Соколов

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В.О., номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86 в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение,
дер. Федосьино, уч. № 4 с КН 47:26:0709001:12; дер. Чудской Бор, ул. Центральная, д. 8 с КН 47:26:1004001:467 выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются
Буянов В. А., ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 2, кв. 71, 8-911-186-43-37; Кононова А. А., Кононов Д. А., г. СПб, ул. Софийская, д. 29, кв. 13,
8-952-229-24-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 56 19.09.2022 г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 56.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 19.08.2022 по
19.09.2022. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область,
Тосненский район, дер. Федосьино, д. 3 с КН 47:26:0709001:1; уч. 5; дер. Чудской Бор, ул. Центральная, д. 6 с КН 47:26:1004002:6; ул.
Центральная, д.10 с КН 47:26:1004002:11. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково'', СНТ ''Вос-
ход'', уч. 56-57 с КН 47:26:1222001:32; г. Тосно, ул. Лесная, д. 5 с КН 47:26:0605008:24; массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'',
линия 7, уч. 473 с КН 47:26:1116004:91 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Алексеева В. М, г. СПб, шоссе Пулковское, д.13, корп. 4, кв. 225, 8-921-
945-67-24; Будкин В. В. , г. СПб, Лиговский пр., д. 63, кв.16, 8-905-200-00-61; Будкина Л. В., г. СПб, ул. Гончарная, д.17, кв. 29, 8-911-
719-23-60; Пермяков А. А., г. СПб, ул. Тамбасова, д. 3, к. 1, стр. 1,  кв. 139, 8-921-446-29-40. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 71, офис № 56 19.09.2022 г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 56. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 19.08.2022 по 19.09.2022. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский район, массив ''Радофинниково'' (99 км), СНТ
''Восход'', уч. 55 с КН 47:26:1222001:22; уч. 58 с КН 47:26:1222001:33; г. Тосно, ул. Офицерская, д. 8 с КН 47:26:0605008:10; г. Тосно,
ул. Лесная, д. 3 с КН 47:26:0605008:19; массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', уч. 453 с КН 47:26:1116004:87. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса

магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода ООО "Транснефть – Бал-
тика", являющегося опасным производственным объектом.

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

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

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения
ООО "Транснефть – Балтика" запрещается: возводить любые постройки и со-
оружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать раз-
личные подземные и надземные коммуникации. Лица, нарушившие запрет, при-
влекаются к ответственности по статье 11.20.1 КоАП РФ с наложением админи-
стративного штрафа до 2,5 млн руб.

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

Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отно-
шении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безо-
пасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение сво-
боды сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений
– лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имуще-
ства – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учеб-
ных заведений, собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщи-
те об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских окру-
гов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транс-
нефть – Балтика": г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточ-
но) или по телефону 02.

Поздравляем
с 85-летием

Валентину Семеновну
ЕВСЕЕВУ!

Сегодня от слов самых добрых,
сердечных

Пускай юбилей станет ярче, светлей.
Улыбок и счастья, удач бесконечных,
Приятных сюрпризов

и радостных дней!
 Сестра, семья Ластовка

Поздравляем
Валентину Семеновну

ЕВСЕЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Мамочка, бабушка,
лучшая самая!

Греешь семью всю
любовью своей.

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе

в юбилей.
Так никогда пусть

болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости,

повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная,

и главное –
Долгие годы будь

с нами всегда.
Дети, внуки, правнуки

Алексея Николаевича ЗАЙЦЕВА
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Желаем всех земных благ, здоро-
вья. Мы тебя очень любим.

Племянница Кира, Зайцевы,
Климовы

*   *   *

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

Продам квартиру-студию в Тос-
но. Тел. 8-911-009-05-48.

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

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. 8-911-242-17-43.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Куплю мотоблок, можно неис-
правный. Тел. 8-911-121-60-22.

Ремонт мебели, замена ткани,
поролона, пружин.

Тел. 8-911-101-47-33.

*   *   *

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 по катего-
рии B. 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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Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

Песок, щебень, земля, грунт,
ПГС, асфальт: крошка,бой.

Тел. 8-905-214-02-35.
Песок, щебень, отсев, земля, на-

воз, дрова пиленые, колотые, а/м
ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

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

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

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.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

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

Рекламно�информационные матери�
алы и объявления принимаются в ре�
дакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ле�
нина, 50, второй этаж, ежедневно по ра�

бочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37,

2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз�

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

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услу�

гах: 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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