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Санкт-Петербург город всех религий

Жизнь посёлка

Совершенно новая и очень увлекательная поездка состоя-
лась 3-его сентября. Жители Солнечного отправились в авто-
бусную экскурсию по самым разнообразным храмам нашего 
многоконфессионального города. Нашему корреспонденту 
вместе с жителями удалось побывать в Дацане, увидеть настоя-
щих буддийских монахов и даже поприсутствовать на бого-
служении. Узнать историю этого храма, пройти по храмовому 
дворику и покрутить молитвенные барабаны. Другие храмы 
мы наблюдали из окна автобуса, так как невероятные объем 
информации и объектов никак не вмещался в отведенное для 
экскурсии время. 

Затем, мы отправились в музей религий. Честно, оказалась 
там впервые в далекие 90-е, и вначале тщетно искала глазами 
маятник Фуко, но потом, увлеченная насыщенным рассказом 
экскурсовода, втянулась в канву повествования.

Итак: непременно советую посетить (при том что присут-
ствует масса новых и постоянно действующих выставок), с 
детьми и без, просто так, и если даже эта тема вам не близка. 
Для общего развития и кругозора Музей религий это именно то 
что нужно.  И да, здесь интересно слушать экскурсовода. 

Жители Солнечного счастливы и хотят еще раз съездить и 
посмотреть то, что не успели (из востока нам удалось послу-
шать только про буддизм и ислам, а синтоизм, конфуцианство 
и индуизм, к примеру, остались не охвачены).

Конечно, нельзя за один день постичь то, что создавалось 
веками и запомнить всё что услышано. Но, я хочу еще раз ска-
зать во всеуслышание: друзья, ходите в музеи (тем более что в 
Петербурге из полно), читайте хорошие книги (тем более что и 
в них мы не испытываем недостатка) и будет вам счастье!

Ну и на наши экскурсии приходите почаще, ведь с нами 
всегда интересно.

Любитель музеев - Спецкор  СЧ

Буддийский храм в Санкт-Петербурге (официаль-
но: Санкт-Петербургский буддийский храм «Дацан 
Гунзэчойнэй», в переводе с тибетского Гунзэчойнэй — 
источник святого учения Всесострадающего [Вла-
дыки-отшельника]) — до недавнего времени самый 
северный в мире буддийский храм. Относится к Буд-
дийской традиционной сангхе России, школа гелугпа.

Находится по адресу: Санкт-Петербург, Приморский про-
спект, 91 (станция метро «Старая Деревня»).

В 1900 году представитель Далай-ламы XIII в России Аг-
ван Доржиев получил разрешение на строительство храма в 
Петербурге. 16 марта 1909 года Доржиев приобрёл на северной 
окраине города, в Старой Деревне, участок земли площадью 
648,51 кв. саженей (2940 м²), уплатив за него 18 тысяч рублей, а 
также закупил часть необходимых строительных материалов.

Для научного руководства строительством был создан ко-
митет учёных-востоковедов, куда вошли Б. Я. Владимирцов, В. 
В. Радлов, С. Ф. Ольденбург, Э. Э. Ухтомский, В. Л. Котвич, А. Д. 
Руднев, Ф. И. Щербатской, Н. К. Рерих, В. П. Шнейдер и др.

Архитектурный проект храма в соответствии с канонами 
тибетской архитектуры был разработан в 1909 году студентом 
Института гражданских инженеров Н. М. Березовским и архи-
тектором Г. В. Барановским — автором проекта Елисеевского 
гастронома на Невском. Строительством руководили Г. В. Ба-
рановский и Р. А. Берзен (на заключительном этапе). Средства, 
необходимые на постройку, были пожертвованы самим Доржи-
евым (30 тыс. руб), Далай-ламой XIII (50 тыс. руб), ургинским 
Богдо-гэгэном VIII и собраны среди верующих в Бурятии и 
Калмыкии. Однако действительные расходы намного превыси-
ли указанную в смете сумму на 151 694 рубля.

Строительство продолжалось с 1909 по 1915 год. Первое 
буддистское служение состоялось 21 февраля 1913 года в честь 
300-летия династии Романовых. Статуя Будды для вновь от-
крытого храма была подарена королём Сиама Рамой Пятым. Ос-
вящение храма состоялось 10 августа 1915 года. Первым настоя-
телем (ширээтэ) стал сам лама Агван Лобсан Доржиев.

В архитектурном плане это один из самых дорогих буддий-
ских храмов, построенных в Европе. В то время как в Бурятии 
возводились деревянные и кирпичные храмы, дацан в Петербурге 
построили из колотого гранита. Позолота, сочетание ярких кра-
сок, облицовка и сам архитектурный проект в целом потребовали 
значительных материальных вложений. Это монументальное 
произведение искусства знаменито также витражами, изготовлен-
ными известным художником Николаем Рерихом, изобразившим 
на них восемь благих буддийских символов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ

  от  «13» сентября  2016 года  № 54 
«О внесении изменений в решение МС МО 
п. Солнечное от 25 декабря 2015 года № 17»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Солнечное, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселка Солнечное» 

Муниципальный совет решил: 
1. Пункт 2 решения МС МО п. Солнечное   от 25.12.2015 г. 

№ 17 изменить на: «Установить в местном бюджете на 2016 год 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Санкт-Петербурга в местный бюджет–12 416,4 тыс. руб., в том 
числе:

— Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга – 9 977,2 тыс. руб.;

— Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0,0 тыс. 
рублей;

— Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполне-

ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству – 791,8 тыс. руб.;

— Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях – 6,0 тыс. руб.; 

— Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий – 1 578,7 тыс. руб.;

— Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающиеся приемному родителю – 62,7 тыс. 
рублей. Приложение № 1 к настоящему решению.

2. Внести изменения в ведомственную структуру расходов 
бюджета МО п. Солнечное  на 2016 год. Приложение № 2 к насто-
ящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета МО п. Солнечное  на 2016 год согласно Прило-
жение № 3 к настоящему решению.

4. В пункте 8 решения МС МО п. Солнечное от 25.12.2015 
года № 17 заменить 190,5 тыс. руб. на 249,9 тыс.руб.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Солнечный 
часы», а также разместить в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет на сайте www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.
info.

6. Решение вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением  решения возложить на Главу 

МО – председателя МС п. Солнечное Раимова М.М.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.
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Дорогие друзья! Жители и гости 
посёлка Солнечное!

Если кто-то из вас или ваших детей пишет 
стихи, занимается различными творческими 

хобби или рисует, фотографирует, то редакция 
газеты «Солнечные Часы» с нетерпением ждет 
Ваших писем с материалами для публикации.

Фотографии и тексты (с пояснениями и 
краткими данными) присылайте на почту: 

sunclock@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 

  от  «13» сентября 2016 года  № 55      
 «О внесении изменений в решение МС МО п. Солнечное
от 11.11.2008г.  №115 «Об утверждении официальных симво-

лов муниципального образования поселка Солнечное»

           В соответствии с Федеральным конституционным за-
коном  от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Россий-
ской Федерации», Конституции Российской Федерации, закона 
Санкт – Петербурга от 13.05.2003 № 165-23   «О детальном опи-
сании официальных символов Санкт – Петербурга и порядке их 
использования», с учетом ПРОТЕСТА прокуратуры Курортного 
района Санкт – Петербурга от 14.06.2016 № 03-012016/133

Муниципальный совет решил: 
1. Согласиться с протестом Прокуратуры Курортного 

района  Санкт-Петербурга от 14.06.2016 № 03-012016/133.
2. Абзац 3 п.п. 5.7 п.5  Положения «О флаге муниципаль-

ного образования поселок Солнечное» изложить в следующей 
редакции -  При одновременном подъеме (размещении) Госу-
дарственного флага Российской Федерации и флага субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, обще-
ственного объединения либо предприятия, учреждения или 
организации Государственный флаг Российской Федерации 
располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к 

ним лицом,  при одновременном подъеме (размеще-
нии) нечетного числа флагов Государственный флаг 
Российской Федерации располагается в центре, а при 
подъеме (размещении) четного числа флагов (но более 
двух) - левее центра.

3. П.п. 5.7 п.5 дополнить абзацами:
- При одновременном подъеме (размещении) Госу-

дарственного флага Российской Федерации и других 
флагов размер флага субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, общественного объе-
динения либо предприятия, учреждения или органи-
зации не может превышать размер Государственного 
флага Российской Федерации, а высота подъема Госу-
дарственного флага Российской Федерации не может 
быть меньше высоты подъема других флагов.

- При одновременном поднятии (размещении) на 
территории Санкт-Петербурга Государственного фла-
га Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга и 
других флагов флаг Санкт-Петербурга располагается 
с правой стороны от Государственного флага Россий-
ской Федерации, если стоять к ним лицом.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Солнечный часы», а также разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет на сайте 
www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.info.

5. Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением решения возложить 
на  главу МО-председателя совета МО п. Солнечное 
М.М. Раимова.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                       

М.М. Раимов.

Приложение № 2. УТВЕРЖДЕНО
 Решением  МС МО пос. Солнечное № 115 от 

11.11.2008г. 

     «Об утверждении официальных символов муниципаль-
ного образования поселка Солнечное»

 в редакции Решения МС МО п. Солнечное от 13.09.2016 № 55

            ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАИЯ  ПОСЕЛОК  СОЛНЕЧНОЕ.

Настоящим положением устанавливается флаг муниципаль-
ного образования поселок  Солнечное, его описание и порядок 
официального использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования поселок  Солнечное  

(далее - ФЛАГ) составлен на основании герба муниципального 
образования поселок Солнечное, в соответствии с традициями 
и правилами геральдики и отражает исторические, культур-
ные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции.

1.2. Положение о ФЛАГЕ и образцовый экземпляр ФЛАГА 
хранятся в администрации муниципального образования 
поселок Солнечное  и доступны для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам.

2. Статус ФЛАГА
2.1. ФЛАГ является официальным символом муниципально-

го образования поселок  Солнечное  и служит знаком единства 
его населения.

2.2. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральди-
ческий регистр Российской Федерации.

 3. Описание ФЛАГА 
Флаг муниципального  образования поселок Солнечное  

представляет собой прямоугольное полотнище с отношением 
ширины флага к длине-2:3, воспроизводящее композицию герба  
муниципального образования поселок Солнечное  в    синем    и  
желтом  цветах.

4. Порядок воспроизведения ФЛАГА
4.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, 

техники исполнения и назначения, должно точно соответство-
вать описанию, приведенному в статье 3 настоящего Положения 



13Информация населению

и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положе-
нию.

Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение ком-
позиции или цветов, выходящее за пределы геральдически 
допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или 
изменений.

5. Порядок официального использования ФЛАГА
  5.1. ФЛАГ поднят постоянно:
— на зданиях органов местного самоуправления;
— на зданиях официальных представительств муници-

пального образования поселок Солнечное  за пределами муни-
ципального  образования  поселок  Солнечное.

5.2. ФЛАГ установлен постоянно:
— в залах заседаний органов местного самоуправления, в 

рабочих кабинетах главы муниципального образования поселок  
Солнечное, выборных и назначаемых должностных лиц местно-
го самоуправления. 

 5.З. ФЛАГ может:
— быть поднят постоянно или подниматься на зданиях 

и территориях органов, организаций, учреждений и предпри-
ятий, находящихся в муниципальной собственности, муници-
пальном управлении или муниципальном подчинении, а также 
на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и 
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых 
является муниципальное образование  поселок Солнечное;

— быть установлен постоянно в залах заседаний руково-
дящих органов и в рабочих кабинетах руководителей органов, 
организаций, учреждений и предприятий находящихся в му-
ниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 
учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучреди-
телем) которых является муниципальное образование поселок  
Солнечное.

                    ФЛАГ или его изображение может:
— размещаться на транспортных средствах главы муни-

ципального образования поселок Солнечное; иных выборных 
должностных лиц местного самоуправления;

— размещаться на транспортных средствах, находящихся 
в муниципальной собственности.

— 
 5.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
— в дни государственных праздников - наряду с Государ-

ственным флагом Российской Федерации;
— во время официальных церемоний и других торже-

ственных мероприятий, проводимых органами местного самоу-
правления.

5.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торже-
ственных мероприятий, проводимых общественными объе-
динениями, предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от форм собственности, а также во время частных и 
семейных торжеств и значимых событий.

5.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспу-
скается до половины высоты флагштока (мачты). При невоз-
можности приспуститъ ФЛАГ, а также если ФЛАГ установлен 
в помещении, к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА 
крепится  черная сложенная пополам и прикрепленная за место 
сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища 
ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотни-
ща ФЛАГА.

5.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и 
Государственного флага Российской Федерации, ФЛАГ распола-
гается справа от Государственного флага Российской Федерации 
(с точки зрения стоящего лицом к флагам).

         При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и 
флага  Санкт-Петербурга, ФЛАГ располагается справа от флага  
Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государ-
ственного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петер-
бурга, Государственный флаг Российской Федерации распо-
лагается в центре, а ФЛАГ - справа от центра (с точки зрения 

стоящего лицом к флагам).
           При одновременном подъеме (размещении) Госу-

дарственного флага Российской Федерации и флага субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, обще-
ственного объединения либо предприятия, учреждения или 
организации Государственный флаг Российской Федерации рас-
полагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним 
лицом,  при одновременном подъеме (размещении) нечетного 
числа флагов Государственный флаг Российской Федерации рас-
полагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа 
флагов (но более двух) - левее центра.

      При одновременном подъеме (размещении) Государ-
ственного флага Российской Федерации и других флагов размер 
флага субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, общественного объединения либо предприятия, 
учреждения или организации не может превышать размер Го-
сударственного флага Российской Федерации, а высота подъема 
Государственного флага Российской Федерации не может быть 
меньше высоты подъема других флагов.

         При одновременном поднятии (размещении) на терри-
тории Санкт-Петербурга Государственного флага Российской 
Федерации, флага Санкт-Петербурга и других флагов флаг 
Санкт-Петербурга располагается с правой стороны от Госу-
дарственного флага Российской Федерации, если стоять к ним 
лицом.

5.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры 
полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государ-
ственного флага Российской Федерации (или иного государ-
ственного флага), флага Санкт-Петербурга  (или флага иного 
субъекта Российской Федерации).

        ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установ-
ленных) рядом с ним Государственного флага Российской Феде-
рации (или иного государственного флага), флага  Санкт-Петер-
бурга  (или флага иного субъекта Российской Федерации).

5.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в 
качестве элемента или геральдической основы:

— флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаго-
вых) символов органов, организаций, учреждений и предпри-
ятий находящихся в муниципальной собственности, муници-
пальном управлении или муниципальном подчинении, а также 
органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное 
образование  поселок Солнечное;

— наград муниципального образования   поселок  Сол-
нечное;

— должностных и отличительных знаках главы муници-
пального образования поселок Солнечное, депутатов представи-
тельного органа местного самоуправления, выборных и назнача-
емых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления 
и его подразделений;

— на знаках воинских частей Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и кораблей Военно-Морского Флота, воинских 
частей, боевых и иных кораблей и судов войск иных органов 
федеральной исполнительной власти, носящих имя муници-
палъного образования поселок Солнечное, постоянно дислоци-
рованных в муниципальном образовании поселок Солнечное 
или традиционно комплектующихся жителями муниципаль-
ного образования поселок  Солнечное - по согласованию между 
командиром части и главой муниципального образования 
поселок  Солнечное.

5.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или 
временно:

— в памятных, мемориальных и значимых местах распо-
ложенных на территории муниципального образования  посе-
лок  Солнечное;

— в местах массовых собраний жителей муниципального 
образования  поселок  Солнечное;

— в учреждениях дошкольного воспитания и учреждени-
ях среднего образования (средних школах).

5.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения 
на:

— печатных и иных изданиях информационного, офици-
ального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 
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географического, путеводительного и сувенирного характера;

— грамотах, приглашениях, визитных карточках главы 
муниципального образования поселок Солнечное, должност-
ных лиц органов местного самоуправления, депутатов предста-
вительного органа местного самоуправления.

        Допускается использование ФЛАГА в качестве геральди-
ческой основы для изготовления знаков, эмблем, иной символи-
ки при оформлении единовременных юбилейных, памятных и 
зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном обра-
зовании поселок Солнечное или непосредственно связанных с 
муниципальным образованием  поселок  Солнечное.

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экзем-
пляров ФЛАГА устанавливается органами  местного самоуправ-
ления.

5.13. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются 
Главой муниципального образования поселок  Солнечное.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Поло-
жения. а также надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством  Россий-
ской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо из-

менений или дополнений, а также элементов официальных 
символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Санкт-Петербурга. Эти изменения должны сопровождаться 
пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения 
внесенных элементов в описании.

7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положе-
ния возлагается на Администрацию муниципального образова-
ния поселок  Солнечное.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубли-
кования  

СИЛЬНА В НАС ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ...

8-го сентября жители поселка Солнечное отправились в 
настоящее паломничество по местам боевой славы Петербурга 
и Ленинградской области. Наша поездка началась с возложения 
цветов к Обелиску памяти павших воинов в Солнечном, на При-
морском шоссе, где глава Муниципального Совета М.М. Раимов 
произнес речь, а жительница нашего посёлка Л.А. Саввина проч-
ла прекрасные стихи своей внучки, написанные о войне. 

Дальше нас ждала интересная и очень познавательная 
автобусная экскурсия. В начале мы отравились в Усть-Ижору к 
памятнику Александру Невскому, увидели места, помнящие мно-
жество войн. 

Далее, наш путь лежал к памятникам Невский порог и Не-
вский пятачок, где мы так же возложили цветы. 

Затем мы посетили музей-Панораму и памятник «Прорыв». 
Увидели танки и орудия, защищавшие наш город во время 
Великой Отечественной войны, ощутили себя невольными 

участниками действия, слушая удивительно яркую лекцию в 
музее, перед живописной панорамой боя за Ленинград. Надо 
ли отмечать, что эта необыкновенно яркая и запоминающаяся 
экскурсия надолго осталась в сердцах наших дорогих жителей, 
которые никогда не скупятся на слова благодарности и всегда с 
нетерпением ждут новых поездок!

Растроганный до слёз спецкор СЧ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
НЕДВИЖИМОСТИ

С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости», который предусматривает объединение Государ-

ственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП) в создание Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 

Создание ЕГРН позволит сформировать общую базу данных, которая будет включать в себя реестр объектов недвижимости 
(кадастр недвижимости) и реестр прав на недвижимость. Единый реестр обеспечит возможность одновременной подачи заяв-
лений на кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит время заявителей и сделает операции с недвижимостью более 
удобными. 

В регистрирующий орган нужно будет подать только одно заявление. В течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, 
и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а 
на постановку на кадастровый учет – не более 5 дней.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу С.В.Никитин: 
«В состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в государственном кадастре 

недвижимости и едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  Наши специалисты совместно 
с работниками  Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу не только проводят совместные семинары-совещания 
по изучению нового законодательства и обмену опытом, но и работают над устранением ошибок и противоречий между  сведе-
ниями кадастра и реестра прав. В результате этой работы сведения об объектах недвижимости сегодня стали более точными и 
полными».

«Невский порог» («Ивановский пятачок»). Место, где в 1941 
году были остановлены немецко-фашистские войска и в 1942 
году проходили ожесточенные бои. «Зеленый пояс Славы Ленин-
града»

В августе 1942 года гитлеровское командование планиро-
вало начать штурм Ленинграда.

19 августа бойцы 268-й стрелковой дивизии полковника С. 
И. Донскова после мощной артиллерийской подготовки и бом-
бовых ударов атаковали позиции противника на восточном 
берегу реки Тосны. Одновременно десант захватил железнодо-
рожный и шоссейный мосты и занял маленький плацдарм на 
берегу, получивший название «Ивановский пятачок».

В 1944 году по проекту участника боёв В. А. Петрова на 
берегу реки Тосны был установлен скромный обелиск его 
однополчанам. В 1960-е годы, когда ленинградцы создавали 
Зелёный пояс Славы, трудящиеся Дзержинского района возве-
ли посвящённый защитникам Ивановского пятачка памятник 
«Невский порог».

Памятник «Рубежный камень». 
Мемориал «Невский пятачок»
Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на 

левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, 
захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленин-
градского фронта (с 19.09.1941 по 29.04.1942[1] и с 26.09.1942 по 
17.02.1943) в ходе битвы за Ленинград.

С этого плацдарма советские войска неоднократно пы-
тались начать наступление на Мгу и Синявино навстречу 
войскам, наносившим удар с востока и тем самым прорвать 
блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расши-
рить плацдарм и развить наступление закончились неудачно, 
Невский «пятачок» стал одним из символов мужества, героиз-
ма и самопожертвования советских воинов.
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