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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Уважаемые ленинградцы!
Уважаемые ветераны!
8 сентября 1941 года началась блокада Ленин-
града. Она стала одним из самых трагических и
одновременно героических этапов Великой
Отечественной войны.

Сегодняшний день для нас – это прежде всего день па�
мяти жертв ленинградской блокады, день памяти муже�
ственных защитников Ленинграда, всех, кто отдал жизнь
во имя победы, во имя будущего.

Все блокадные дни жители осажденного города знали,
что вместе с ними – страна, вместе с ними – жители Ле�
нинградской области. Дорога жизни, героическая оборо�
на Ораниенбаумского плацдарма, кровопролитные бои на
Невском пятачке, борьба партизан и подпольщиков на ок�
купированной территории – все это тоже страницы бло�
кадной истории.

Сегодня, когда в ходе специальной военной операции
наши бойцы, наши герои, вновь защищают мир от под�
нявшего голову неонацизма, мы с особым чувством вспо�
минаем их дедов и прадедов – героев Великой Отечествен�
ной.

Вечная слава защитникам блокадного Ленинграда! Веч�
ная память всем погибшим в годы блокады!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

День
памяти
8 сентября в Петербур-
ге читали  блокадные
списки. Во время про-
ведения акции "День
памяти" было открыто
более 80 площадок,
сообщает пресс-служба
городской администра-
ции.

С 2018 года акция прохо�
дит каждое 8 сентября: на
площадях, в организациях
и школах, во дворах зачи�
тываются списки погибших
во время блокады Ленин�
града. За четыре года участ�
ники озвучили более 98 000
имен из 850 000 известных.

Прошедший "День памя�
ти" открыл литературный
музей "XX век", в полдень
к акции подключились
двор Капеллы, Шереметев�
ский дворец, библиотека
имени Маяковского на
Фонтанке и ЦВЗ "Манеж".
Блокадные списки читали
у Монумента героическим
защитникам Ленинграда, а
в 18:00 акция прошла в Му�
зее Анны Ахматовой в Фон�
танном доме. Петербурж�
цев приглашали прийти на
любую из площадок и вме�
сте почтить память погиб�
ших.

Приравнены к хлебу
На "Ленфильме" приступили к монтажу снятого матери-
ала для документального фильма "Приравнены к хле-
бу", посвященного работе ленинградских газетчиков во
время блокады, сообщает rg.ru.

Как отметил сценарист и ведущий фильма Анатолий Аграфе�
нин, подготовка к съемкам шла два года. За время работы в архи�
вах и сбора материала создатели фильма узнали множество неве�
роятных человеческих историй и профессиональных подвигов.

Одна из них – о типографском работнике Михаиле Бартеневе,
который, уходя домой после отработанного дня, написал записку
своему сменщику, что пошел умирать. Придя домой, он надел чи�
стую одежду и лег. Но умереть не успел: к нему пришли с работы
и сообщили, что сменщик его опередил и работать, кроме него,
некому. Михаилу пришлось вернуться обратно.

В те годы в городе выходило несколько печатных изданий, в том
числе "Ленинградская правда", "Смена", "На страже Родины".
Из�за нехватки бумаги они печатались сниженным тиражом, но
почти без срывов. Например, у газеты "Ленинградская правда"
нет только одного номера – за 25 января 1942 года. Его не смогли
тиражировать – не было электричества.

"Власти прекрасно понимали значимость газет, поэтому по важ�
ности выпуск печатных СМИ был приравнен к выпечке хлеба и про�
изводству оружия для фронта, – говорят на "Ленфильме". – Имен�
но поэтому фильм и получил название "Приравнены к хлебу".

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Бесплатные экскурсии
Санкт-Петербург и Ленинградская область присоединились к
акции "Гостеприимное Серебряное ожерелье".

В рамках проекта можно бесплатно побывать на экскурсиях и в музеях с 9 по 19
сентября. Запись на экскурсии и посещение музеев будет проходить на сайте пор�
тала RussiaTravel.club 14 сентября: там опубликуют ссылки для регистрации.

Среди участников акции Музей�макет "Петровская акватория", Музей мос�
тов, Музей Фаберже, Музей железных дорог, Музей печати, Государственный
музей истории религии и другие. В списке доступных экскурсий есть пешие
прогулки по Комарово, водные маршруты по рекам и каналам, безопасное по�
сещение петербургской крыши, знакомство с Саблинскими пещерами. Будет
открыта регистрация и на однодневную поездку на остров Коневец.

Театр открыл сезон
Ленинградский областной Театр на Васильевском открывает 34-й
театральный сезон и готовит для жителей Ленинградской области
и Санкт-Петербурга большую культурную программу.

В ноябре театр представит первую премьеру этого сезона – спектакль Рома�
на Смирнова по пьесе Александра Вампилова "Провинциальные анекдоты", а
в марте 2023 года известный режиссер Галина Зальцман представит премьер�
ный спектакль "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" по пьесе Тома Стоппар�
да. Главные роли исполнят народный артист России Юрий Ицков и артист
Александринского театра Сергей Паршин. В апреле следующего года Театр
планирует к выпуску спектакль главного режиссера Камерной сцены Дениса
Хусниярова "Пер Гюнт".

ВЫБОРЫ12022

И в Тельмана, и в Федоровском
10 и 11 сентября в Ленинградской области пройдут муниципальные выборы. В Тосненском районе
будут выбирать депутатов в дух муниципальных образованиях – в Тельмановском сельском поселе-
нии и в Федоровском городском поселении.

Избиратели, которые 10 и 11 сентября не смогут по уважительным причи�
нам прийти в помещение для голосования, в дни выборов могут письменно
или устно (в том числе при содействии иных лиц) обратиться в участковую
избирательную комиссию по месту своей регистрации с заявлением о предос�
тавлении возможности проголосовать на дому.

Заявление можно подать с 1 сентября и до 14 часов 11 сентября. В соответ�
ствии с законодательством заявление (устное обращение), поступившее по�
зднее 14 часов в день голосования 11 сентября, не подлежит удовлетворению.

В заявлении (устном обращении) должна быть указана причина, по которой
избиратель не сможет прибыть в помещение для голосования, а также содер�
жаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

Голосование на дому проводят не менее двух членов участковой комиссии с
правом решающего голоса. Члены участковой комиссии, выехавшие по заявле�
ниям (обращениям) избирателей, вправе выдать бюллетени только тем избирате�
лям, заявления (обращения) которых зарегистрированы в специальном реестре.

В случае если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоро�
вья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллете�

ня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться помощью другого
избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистриро�
ванным кандидатом, его доверенным лицом или наблюдателем.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе при�
сутствовать наблюдатели.

Гражданин, обладающий активным избирательным правом, вправе обра�
титься в участковую комиссию с заявлением о включении его в список изби�
рателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в спи�
сок избирателей.

Найти свой избирательный участок можно с помощью "Цифровых сервисов" на сайте
ЦИК России http://cikrf.ru/digital�services/naydi�svoy�izbiratelnyy�uchastok/.

Напомним, 10 и 11 сентября пройдут очередные, повторные, дополнитель�
ные выборы депутатов представительных органов в 16�ти муниципальных
образованиях, в том числе и в Тосненском районе. Предстоит заместить 64
мандата, голосование будет организовано силами 45 участковых избиратель�
ных комиссий.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Леноблизбиркома
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Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА

НОВОСТИ147

К зиме готовы
Объекты и сети ГУП "Леноблводоканал"
подготовлены к предстоящему отопительно-
му сезону на 100%.

"Консолидация под управлением "Леноблводо�
канала" объектов водоснабжения и водоотведе�
ния дает свои плоды – она позволяет, в том чис�
ле оперативно готовить сети к зиме, а в случае
аварий быстро направлять для проведения работ
специалистов и спецтехнику. За последние три
месяца проведена значительная работа: сотруд�
ники водоканала отремонтировали и промыли
127 резервуаров чистой воды, заменили свыше
300 чугунных люков на сетях, отремонтировали
почти 230 насосов", – рассказал зампред прави�
тельства Ленинградской области Евгений Бара�
новский. Также проведена подготовка тепловых
пунктов котельных на объектах и ревизия пожар�
ных гидрантов. В целом объекты ЖКХ и топлив�
но�энергетического комплекса в Ленинградской
области уже готовы к отопительному сезону бо�
лее чем на 90%.

ГУП "Леноблводоканал" работает в 15 районах
Ленинградской области, обслуживая Лужский,
Гатчинский, Всеволожский, Бокситогорский,
Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский,
Тихвинский, Выборгский, Сланцевский, Киров�
ский, Приозерский, Тосненский, Киришский и
Кингисеппский районы.

Год Команды знаний
2023 год в Ленинградской области объявлен
Годом Команды знаний, сообщил глава
региона Александр Дрозденко на линейке
1 сентября.

"Следующий год в Ленинградской области бу�
дет Годом Команды знаний. В России 2023 год
объявлен Годом педагогов и наставников, год об�
разования, а мы назвали это Годом Команды зна�
ний. Он для всех, кто хочет учиться, учить и де�
литься опытом с другими", – сказал он. Глава
региона также добавил, что в Ленинградской об�
ласти поддерживают инициативу президента,
объявившего 2023 год Годом педагога и настав�
ника в России.

"Мы присоединяемся к чествованию учителей,
преподавателей и воспитателей на государствен�
ном уровне. Считаем, что сегодня особенно важ�
но подчеркнуть высокий статус педагогического
сообщества", – подчеркнул Александр Дрозден�
ко.  Он напомнил, что этот год в регионе – Год Ко�
манды 47. По словам губернатора, важно сохра�
нить преемственность и привлекать активных и
неравнодушных граждан, в том числе к образо�
вательным инициативам. "Команда знаний Ле�
нинградской области – педагоги, воспитатели,
наставники – вы наша гордость. Мы готовы под�
держать ваши инициативы, рассказать о победах,
помочь. Уверен, что Год Команды  знаний откро�
ет большие возможности", – заключил глава ре�
гиона.

Зеленый коридор
В Ленинградской области запущен удобный
цифровой сервис для инвесторов – личный
кабинет на инвестиционном портале.

Теперь обращение бизнеса в единое окно по
работе с инвесторами – Агентство экономичес�
кого развития Ленинградской области – осуще�
ствляется через заявку в личном кабинете на

инвестиционном портале. Благодаря онлайн�
сервису инвестор получает понятный маршрут
сопровождения реализации своего проекта и
может отслеживать путь заявки в реальном вре�
мени. Для упрощения процесса регистрации в
личном кабинете подготовлена видеоинструк�
ция.

Единое цифровое окно является частью боль�
шого межведомственного проекта "Зеленый ко�
ридор", который объединяет комитеты, инсти�
туты поддержки бизнеса и муниципальные вла�
сти. Приоритетный проект был утвержден на
заседании организационного штаба по управле�
нию проектами Ленинградской области в сен�
тябре 2021 года. Его реализация повысит эф�
фективность межведомственного взаимодей�
ствия при работе с инвесторами, в том числе
сократит сроки ответов на типовые обращения
бизнеса.

Внедрение цифровых сервисов для инвесторов
входит в комплексную работу по внедрению ре�
гионального инвестиционного стандарта – эту ра�
боту Ленинградская область ведет в числе пилот�
ных субъектов РФ. Региональный инвестицион�
ный стандарт разработан Министерством эконо�
мического развития РФ и призван упростить мас�
штабирование бизнеса, создав единый клиент�
ский путь вне зависимости от региона. Работу по
его формированию курирует первый заместитель
председателя правительства РФ Андрей Бело�
усов.

Экономический диктант
Проверить свои знания в области экономики
жители Ленинградской области смогут 11
октября на Всероссийском экономическом
диктанте.

Задания экономического диктанта – 2022 тра�
диционно составлены для двух возрастных ка�
тегорий: учащихся 9–11 классов среднего обще�
го и профессионального образования, а также
студентов вузов и всех желающих.  Вопросы бу�
дут посвящены экономической истории нашей
страны, памятным историко�экономическим
датам, современным экономическим процессам,
а также практическим вопросам экономики, с
которыми сталкивается каждый в повседневной
жизни.

Чтобы написать экономический диктант в оф�
лайн�формате, необходимо прийти 11 октября на
региональную площадку акции в своем регионе.
Список региональных площадок будет опублико�
ван на сайте 26 сентября. Для участия в формате
онлайн необходимо предварительно пройти реги�
страцию  (https://diktant.org/register/). Доступ к
выполнению заданий акции будет открыт 11 ок�
тября с 05:00 до 22:00.

Впервые Всероссийский экономический дик�
тант был проведен в 2017 году. В 2021 году в ак�
ции приняли участие 211 650 человек из 85
субъектов РФ, а также семи стран ближнего за�
рубежья. Акция организована Вольным эконо�
мическим обществом России при участии Меж�
дународного Союза экономистов, Московского
авиационного института, Финансового универ�
ситета при Правительстве РФ, ведущих вузов
РФ.

Поддержка женщин
В Ленинградской области разработан про-
ект федерального закона "Об основах
системы профилактики семейно-бытового
насилия в РФ".

"Тема насилия в семье очень актуальная, серь�
езная, и, к сожалению, напряженность не снижа�
ется. И то, что мы в регионе продвинулись с про�
екта дорожной карты до проекта закона – это уже
большой результат. Но главное, что уже запуще�
ны конкретные меры поддержки, которые помо�
гают женщинам", – подчеркнул губернатор Ле�
нинградской области Александр Дрозденко на за�
седании правительства.  

Регион в 2021 году стал одним из субъектов, уча�
ствующих в разработке целевых моделей нацио�
нальной социальной инициативы Агентства стра�
тегических инициатив по продвижению новых
проектов. В области разработана дорожная карта,
состоящая из пяти разделов: подготовка и сопро�
вождение внедрения НСИ, раннее выявление и
превентивная профилактика случаев насилия в
семье, оказание комплексной социальной помо�
щи, постсопровождение семьи и решения феде�
рального уровня.

Определены семь пилотных площадок – госу�
дарственных организаций соцобслуживания, на
базе которых реализуются основные мероприя�
тия дорожной карты. Также к оказанию помощи
женщинам с детьми, подвергшимся насилию в
семье, привлечены все государственные органи�
зации социального обслуживания Ленинград�
ской области и некоммерческие организации. В
результате в Ленинградской области женщины с
детьми, пострадавшие от насилия, бесплатно по�
лучают квалифицированную юридическую по�
мощь. Также в экстренном порядке они могут
временно переехать в организацию соцобслужи�
вания.

Во всех государственных организациях соц�
обслуживания организована работа телефонов, по
которым женщина может обратиться за оказани�
ем помощи, в том числе анонимно. А на сайте ко�
митета по социальной защите населения запущен
специальный раздел, где можно сообщить о том,
что помощь необходима.

Танк поставят
в Ивангороде
Точную копию танка Т-34, демонтированно-
го по решению эстонских властей в Нарве,
при поддержке Министерства обороны
России установят в Ивангороде.

Сейчас для нового мемориала готовят площад�
ку перед погранпереходом напротив музея Ивана
Билибина. "В этом районе 25–26 июля 1944 года
войска Ленинградского фронта форсировали реку
Нарова, прорвали оборону немецко�фашистских
войск и освободили город Нарву. Пока власти Эс�
тонии одумаются и прекратят бездумное уничто�
жение мемориалов, память сохранят ленинград�
цы", – написал в своем телеграм�канале губерна�
тор Ленинградской области Александр Дрозден�
ко.

Танк Т�34 в Нарве установлен к 25�летию со дня
Великой Победы – 9 мая 1970 года на месте, где
части Красной армии форсировали реку Нарова
под командованием генерала Федюнинского в
июле 1944 года. Это событие стало переломным
моментом в ходе Второй мировой войны на терри�
тории Эстонии, предшествовавшее освобождению
Нарвы, а затем и всей республики от немецко�фа�
шистских захватчиков. По данным историков, в
Нарвской освободительной операции погибло бо�
лее 136 тысяч  человек. Памятник был ликвиди�
рован решением правительства Эстонии 16 авгус�
та 2022 года 47
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БОИ ЗА КРАСНЫЙ БОР

Это была великая победа
27 июля 2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон, который гласил: "За мужество,
стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные при обороне поселка Красный Бор и города Колпино в ходе Ленинградской
оборонительной стратегической операции (июль – сентябрь 1941 года), и сохранение памяти о советских воинах, павших в Красноборской
наступательной операции 1943 года при освобождении поселка от немецко-фашистских оккупантов, присвоить городскому поселку Крас-
ный Бор Тосненского муниципального района почетное звание Ленинградской области "Населенный пункт воинской доблести".
Почти три долгих и невероятно трудных года шли кровопролитные бои под Красным Бором. Сегодня мы вновь вспоминаем о том, как это было.

Окончание. Начало в "ТВ" № 32.

Красный Бор был взят
10 февраля 1943 года после артподготовки войска

55�й армии Ленинградского фронта пошли в наступ�
ление в направлении Красного Бора. Они атаковали
позиции, занимаемые здесь частями 4�й охранной
дивизии СС "Полицай" и испанской 250�й дивизии,
которая насчитывала 5 608 человек при 24 орудиях.

После массированной артподготовки советские вой�
ска перешли в наступление на Красный Бор, который
являлся ключом ко всей линии немецкой обороны. Бои
приняли ожесточенный характер и сопровождались
рукопашными схватками с испанскими солдатами.
Ожесточенность сражений достигла наивысшего пре�
дела. Как свидетельствует очевидец тех боев, "...испан�
цы стойко сражались кинжалами, лопатами, ручны�
ми гранатами...". За сутки боев испанская дивизия по�
теряла 75% личного состава – 3 645 человек. В бой
были брошены все резервы дивизии, включая запас�
ной батальон и тыловые части, но это их не спасло.

Именно здесь, на обожженной войной тосненской зем�
ле, участники антибольшевистского крестового похода
и испанские (и фламандские) наемники нашли свой бес�
славный конец. Подтвердились пророческие слова Алек�
сандра Невского, произнесенные им на берегах древней
реки Ижоры почти семь веков назад, в 1240 году: "Кто
к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет"!

Несмотря на ожесточенное сопротивление солдат
из испанской дивизии и охранной дивизии СС, под�
разделения 55�й армии в первый день наступления
сумели продвинуться в глубь вражеских позиций на
пять километров и овладеть Красным Бором. 10 фев�
раля 1943 года Красный Бор был взят! Это была ве�
ликая победа, как отмщение за гибель под поселком
тысяч бойцов Красной армии!

Этот успех советского наступления под Красным
Бором в направлении населенных пунктов Николь�
ское – Горы обеспокоил командование группы вра�
жеских армий "Север", и поэтому уже на второй день
к месту боев была переброшена 212�я пехотная ди�
визия генерал�майора Реймана. Совместно с под�
разделениями 4�й охранной дивизии СС "Полицай",
2�й мотопехотной бригады СС и "Фламандским ле�
гионом" она атаковала наступающие советские час�
ти. За Красным Бором части 55�й армии продвига�
лись с большим трудом по болотистым лесам, все
время натыкаясь на немецкие укрепленные инже�
нерные сооружения.

В связи с серьезным усилением группировки не�
мецких войск за счет переброски сил с других на�
правлений наступление в полосе 55�й армии Ленин�
градского фронта начало затухать. К концу февраля
1943 года войскам 55�й армии удалось расширить
прорыв до 14 км по фронту и до 5 км в глубину. А
вскоре наступление на этом направление совсем ос�
тановились.

Шел до рассвета
Малоуспешно развивалось и наступление 54�й ар�

мии Волховского фронта в районе населенных пун�
ктов Макарьевская Пустынь и Смердыня. Немецкая
оборона выдержала мощный артобстрел. Немцы от�
крыли такой сильный ответный огонь, что подраз�
деления армии в первый день наступления не смог�
ли атаковать немецкие позиции. На второй день пос�
ле повторного артиллерийского и авиационного на�
лета части 198�й и 311�й стрелковых дивизий, под�
держанные 124�й танковой бригадой, пошли в ата�
ку на немецкие укрепленные позиции. У переднего
края немецкой обороны они наткнулись на двухмет�
ровый бревенчатый забор, состоявший из двух стен,
промежуток между которыми был заполнен землей.
Проходы в этом сооружении пришлось проделывать
с помощью артиллерийских орудий и саперов.

На переднем крае немецкой обороны между Мака�
рьевской Пустынью и Смердыней части 54�й армии
натолкнулись еще на одну укрепленную оборони�
тельную полосу, насыщенную инженерными соору�
жениями с многочисленными огневыми точками. На
участке вклинивания в немецкую оборону насчиты�
валось до 100 различных инженерных сооружений,
которые уцелели после артналетов. Условия лесис�
то�болотистой местности затрудняли маневр с флан�
гов, поэтому стрелковым соединениям приходилось
вести лишь фронтальные атаки.

Батальон 1240�го полка 372�й стрелковой дивизии
с боями сумел выйти на западный берег реки Лезны.
Но оборонявшиеся здесь немецкие подразделения
контратаковали открытый фланг полка, немецкие
танки вышли в его тыл. В ожесточенном бою эта кон�
тратака была отбита. В ту же ночь противник ярост�
ными контратаками пытался вернуть оставленный
рубеж. На левом фланге батальона ему удалось вкли�

ниться в расположение полка. Путь им преградили
10 бойцов во главе с заместителем командира бата�
льона по политчасти капитаном Ф. Т. Озеровым. Бой
горстки храбрецов с ротой немцев продолжался до
рассвета, когда к ним на выручку пришли бойцы
старшего лейтенанта Никонова. Все бойцы, и жи�
вые, и мертвые, за этот бой были представлены к бое�
вым наградам. Капитан Ф. Т. Озеров первым в
372�й дивизии был награжден орденом Александра
Невского.

6 февраля 1943 года Военный совет Волховского
фронта поставил перед командованием армии зада�
чу: силами прорвавшейся группы выйти на дорогу
Любань – Шапки. Командующий армией генерал�
лейтенант А. В. Сухомлин сосредоточил большую
часть сил на участке прорыва. Однако к 17 февраля
противник сумел усилить свою главную группиров�
ку, перебросив сюда с Киришского плацдарма
227�ю пехотную дивизию, а также 96�ю дивизию,
действовавшую в районе Синявино.

Появление свежих немецких подкреплений свиде�
тельствовало о том, что момент внезапности исчер�
пан, тактическое превосходство советских частей в
живой силе исчезло. В итоге наступление 54�й армии
захлебнулось на рубеже речки Лезны, по западному
берегу которой проходил хорошо укрепленный ру�
беж немецкой обороны, прикрывавший оператив�
ный выход к населенным пунктам Шапки и Тосно.

Приказ ставки
К концу февраля 1943 г. стало ясно, что Краснобор�

ско�Смердынская операция не достигла поставлен�
ных Ставкой целей – окружить и уничтожить мгин�
ско�синявинскую группировку противника не удалось.

Учитывая понесенные фронтами большие потери,
27 февраля 1943 года Ставка Верховного Главноко�
мандования направила директиву командующим
Ленинградским и Волховским фронтами, а также
представителям Ставки К. Е. Ворошилову и Г. К. Жу�
кову о прекращении наступательной операции. В ней
говорилось: "Наступление 55�й и 67�й армий Ленин�
градского фронта, 2�й ударной и 54�й армий Волхов�
ского фронта прекратить. Войскам Ленинградского
и Волховского фронтов закрепиться на занимаемых
рубежах, вести активную разведку с целью выявле�
ния слабых мест противника".

Форпост для наступления
И все�таки главным успешным результатом Красно�

борско�Смердынской наступательной операции 1943
года стало изгнание немецких и испанских подразде�
лений из Красного Бора, откуда почти три года враг
обстреливал Ленинград. Освобождение Красного Бора
в ходе Красноборско�Смердынской операции позволи�
ло превратить его в форпост будущего наступления
Красной армии в направлении Тосно в январе 1944
года, которое привело к полному изгнанию немецких
войск с многострадальной ленинградской земли.

Послесловие
Достойной эпитафией о подвиге советских солдат

и жителей Красного Бора мог бы быть следующий
текст, размещенный на картуше мемориальной сте�
лы, в честь присвоения городскому поселку Красный
Бор почетного звания Ленинградской области "На�
селенный пункт воинcкой доблести": "8 сентября
1941 г., преодолев четырехдневное сопротивление
защитников Колпинского укрепрайона и бойцов Тос�
ненского истребительного батальона, немецкие вой�
ска захватили Красный Бор, превратив его в мощ�
ный опорный пункт. 17 месяцев бойцы 55�й армии
Ленинградского фронта жертвенно сражались за ов�
ладение поселком, неся большие потери в кровопро�
литных боях, пытаясь прорвать блокадное кольцо и
спасти ленинградцев от немецких артобстрелов.

10 февраля 1943 года в ходе Красноборской насту�
пательной операции бойцы 63 гвардейской дивизии
и Ижорского батальона освободили поселок, разгро�
мив оборонявшие его части испанской "Голубой ди�
визии". Все попытки врага возвратить поселок раз�
бивались о стойкость советских воинов. Вплоть до
середины января 1944 г. Красный Бор был надеж�
ным форпостом обороны Ленинграда и плацдармом
для дальнейшего наступления в направлении Тосно.

В воинских братских захоронениях Красного
Бора покоится прах 8305 воинов, героически обо�
ронявших и освобождавших поселок. Вечная па�
мять героям, погибшим в боях с немецко�фашист�
скими захватчиками на многострадальной Тоснен�
ской земле!"

 Геннадий МОСКВИН, главный архивист ГКУ ЛОГАВ

Примечание: автор благодарит А. А. Тиунова – директора Ло-
моносовского районного историко-краеведческого музея за ока-
занную консультативную помощь в подготовке данной статьи.
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В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

"Точка роста" – классный проект!
В День знаний в Тосненском районе открыли сразу четыре "Точки роста". В церемонии открытия центра образования естественно-научной
и технологической направленности в Никольской школе № 3 приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (по
видеосвязи) и заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов (лично).

Физика, химия,
биология

1 сентября в школы Тосненского
района отправились 11 тысяч 928
учеников, из них 1 тысяча 443 пер�
воклассника. В каждом учебном за�
ведении прошли праздничные ли�

нейки, но особенно радостно было в
четырех школах района: Никольских
второй и третьей, Рябовской и Тель�
мановской. В каждой из них новый
учебный год стартовал с открытия
центров образования естественно�
научной и технологической направ�
ленности "Точка роста". Здесь отме�
тим, что 1 сентября в Ленинградской
области было открыто 22 новые
"Точки роста". И в Тосненском рай�
оне больше чем где бы то ни было.

Ребята из Никольской школы № 3
ко всему прочему приняли участие в
"Марафоне открытий", который
прошел в День знаний: на прямую
связь с несколькими школами реги�
она вышел губернатор Ленинград�
ской области Александр Дрозденко.

Но об этом чуть позже, потому как
"вживую" "Точку роста" в Николь�
ской школе № 3 открывал замести�
тель председателя правительства Ле�
нинградской области, председатель
комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности
Дмитрий Ялов. На встречу с учени�
ками и педагогами школы приехали
также заместитель главы админист�
рации Тосненского района Светлана
Горленко и председатель комитета
образования Тосненского района
Валентина Запорожская. Встречала
гостей директор школы Любовь Па�
шинина.

– "Точка роста" – это классно само
по себе. Школы получают интерес�

ные, красивые, современные классы,
– отметил в своем выступлении
Дмитрий Ялов. – При этом мы пони�
маем, что сейчас у нас меняется
жизнь. Страна столкнулась с вызова�
ми. И в ответ на эти вызовы у нас по�
является возможность для реализа�
ции проектов по созданию малотон�
нажной химии, машиностроитель�
ных производств. Сейчас я много ра�

ботаю с областными предприятиями.
Им не хватает квалифицированных
кадров. Поэтому наша задача заин�
тересовать детей, чтобы они сдавали
ЕГЭ по физике, химии, биологии. За�
ставить невозможно, можно только
убедить и вдохновить.

Именно эти три направления будут
развивать в Никольской школе № 3.
За лето на третьем этаже школы по�
явились физическая, химическая,
биологическая и технологическая

лаборатории, начиненные новейшим
оборудованием.

Так что же такое "Точка роста"?
Это современное и многофункцио�
нальное образовательное простран�
ство, где должны быть созданы все
условия для внедрения новых мето�
дов обучения и воспитания, для тео�

ретической и практической работы в
рамках основного и дополнительно�
го образования, для внеурочной де�
ятельности и отдыха.

– Общий бюджет "Точки роста" и
ее запуска – чуть больше 9 милли�
онов 250 тысяч рублей. Это ремонт�
ные работы, мебель и оборудование.
Финансирование шло из федерально�
го, регионального и муниципально�
го бюджетов, – рассказала "Тоснен�
скому вестнику" директор Николь�
ской школы № 3 Любовь Пашинина.
– Общая площадь четырех отремон�
тированных кабинетов – около 352
квадратных метров. Руководить
"Точкой роста" будет наш молодой
учитель информатики Матвей Лебе�
дев.

Отметим также, что дизайн и зони�
рование каждой "Точки роста" в Рос�
сии планируются по общим прави�
лам и принципам, помещения офор�
мляются в соответствии с брендин�
гом. Каждый образовательный центр
– это светлое помещение с лаконич�
ным и аккуратным дизайном, где
приятно находиться. Главный ак�
цент – на светлые стены и потолки.

Марафон
с губернатором

Первое крупное мероприятие в
только что открытой "Точке роста"

прошло сра�
зу же. Уче�
ники школы
п р и н я л и
участие в
"Марафоне
открытий",
который по
видеосвязи
п р о в о д и л
губернатор
Ленинград�
ской облас�
ти Алек�
сандр Дроз�
денко. На
п р я м у ю

связь с несколькими школами реги�
она он вышел из Инженерно�техно�
логической школы в Новогорелове.

– Поздравляю вас с Днем знаний.
В этом году мы введем семь новых
школ, двенадцать детских садов, мы
продолжаем реновацию школ и дет�
ских садов, строим спортплощадки,

участвуем в нацпроекте "Образова�
ние", – в своем приветственном сло�
ве сказал Александр Дрозденко. – У
нас есть кванториумы, в том числе
передвижные. У нас хороший темп
по созданию "Точек роста", каждая
из которых несет свою специализа�
цию и помогает ребятам в рамках
внешкольного образования рас�
крыть свои таланты. Большое вни�
мание мы уделяем спорту. Сегодня у
нас в школах по два, три, а то и че�
тыре спортзала, стадион, площадки.
Проект "Доброшкола" направлен на
поддержку ребят, которые находят�
ся в более сложных условиях, чем ос�
тальные, и наша задача – помочь им
адаптироваться к школьным про�
граммам, получить знания и добрые
навыки.

Добавим, что 1 сентября в регионе,
помимо 22 центров "Точка роста", в
школах открылся один "Квантори�
ум" и 37 компьютерных классов. От�

ремонтировано 14 спортзалов, со�
здан Центр опережающей професси�
ональной подготовки, в двух коррек�
ционных школах обновлена матери�
ально�техническая база, а в учрежде�
нии профессионального образования
– в мастерские.

Как только "Марафон открытий" с
губернатором закончился, школьни�
ки отправились в актовый зал, где
прошла линейка, посвященная Дню
знаний. Главными его участниками
стали выпускники�одиннадцатик�
лассники и, конечно же, первоклаш�
ки. Их в нынешнем году в Николь�
ской школе № 3 90 человек. Завер�
шился праздник традиционным пер�
вым в новом учебном году звонком.
Дали его ученик 11 класса Даниил
Подлесных и ученица 1 "Б" класса
Мирослава Ерохина 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Совет депутатов Тосненского района
15 сентября в 14.00 в большом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов

МО Тосненский район от 21.11.2019 № 20 "Об утверж�
дении Порядка размещения сведений о доходах, рас�
ходах и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности в сове�
те депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, и членов их семей на
официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно�телекоммуникационной сети "ИН�
ТЕРНЕТ" и предоставления этих сведений СМИ для
опубликования", с последующими изменениями.

2. О структуре администрации МО Тосненский рай�
он.

3. О внесении изменений в Положение о денежном
содержании и порядке формирования фонда оплаты
труда в органах местного самоуправления муниципаль�
ного образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области, утвержденное решением сове�
та депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 21.12.2021 № 145.

4. О внесении изменений в решение совета депутатов

МО Тосненский район от 21.12.2021 № 149 "Об утвер�
ждении Положения о муниципальном земельном кон�
троле в границах сельских поселений муниципально�
го образования Тосненский муниципальный район Ле�
нинградской области".

5. О реализации мер дополнительной социальной под�
держки детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа (информационно).

6. О реализации муниципальной программы "Созда�
ние условий для развития сельского хозяйства Тоснен�
ского района Ленинградской области" за 1 полугодие
2022 года (информационно).

7. О реализации муниципальной программы "Разви�
тие и поддержка малого и среднего предприниматель�
ства на территории муниципального образования Тос�
ненский район Ленинградской области" за 1 полугодие
2022 года (информационно).

8. О реализации муниципальной программы "Под�
держка социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории муниципального образова�
ния Тосненский район Ленинградской области" за
1 полугодие 2022 года (информационно).

9. О реализации муниципальной программы "Под�
держка отдельных категорий граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на территории Тос�
ненского района Ленинградской области" за 1 полуго�
дие 2022 года (информационно).

10. Готовность объектов жилищно�коммунального
хозяйства и жилищного фонда МО Тосненский район
к осенне�зимнему периоду 2022–2023 годов (информа�
ционно).

11. О реализации муниципальной программы "Раз�
витие системы образования муниципального образова�
ния Тосненский район Ленинградской области" за 1
полугодие 2022 года (информационно).

12. О реализации муниципальной программы "Орга�
низация отдыха, оздоровления и занятости детей и под�
ростков на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" за 1 полу�
годие 2022 года (информационно).

13. Информация по Представлению Контрольно�счетной
палаты муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 20.07.2022 № 03�02/2022.

14. Разное.

НОВОСТИ147

Ленинградцы – в финале
Студенты Ленинградской области вышли в финал
национального чемпионата "Молодые профессионалы".

Анастасия Студенникова из Гатчинского педагогического
колледжа им. Ушинского продемонстрирует в финале свое ма�
стерство в компетенции "Дошкольное воспитание", Екатерина
Гулько из Всеволожского агропромышленного техникума и
Елизавета Барабанщикова из Кировского политехнического
техникума – в компетенции "Предпринимательство – юниоры".
Артем Яковлев из Подпорожского политехнического технику�
ма выступит в финале в компетенции "Веб�технологии", Данил
Морозов из Гатчинского информационно�методического цент�
ра – в компетенции "Инженерный дизайн CAD", а Кирилл Вед�
мецкий и Егор Кузьмин из Кировского ЦИТ – в компетенции
"Сетевое и системное администрирование – юниоры". Все кон�
курсанты успешно прошли отборочные соревнования, доказав
отличную подготовку.

Ребята покажут свой профессионализм на площадках в Ле�
нинградской области с 9 по 11 сентября с трансляцией в рам�
ках дистанционно�очного финала чемпионата в Саранске.

Помимо конкурсантов, региональная команда Ленинградской
области на финале десятого национального чемпионата "Моло�
дые профессионалы" включает в себя и 10 экспертов, которые
все лето помогали им готовиться к финальным испытаниям.

Всего в финале в очном формате принимают участие более 280
студентов профессиональных образовательных учреждений в
возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет из регионов стра�
ны. Около 700 конкурсантов присоединятся к соревнованиям
дистанционно и поборются за звание лучшего по 41 профессио�
нальному направлению.

#ВместеЯрче
В Ленинградской области идет региональный этап
всероссийского конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче.
Остался месяц, чтобы успеть принять в нем участие.

В конкурсе, посвященном эффективному использованию ре�
сурсов и энергосбережению, могут принять участие все желаю�
щие 6–18 лет. Он проводится по трем номинациям:

1. Конкурс рисунков и плакатов "Энергия – основа всего" (для
дошкольников и учеников 1–4 классов).

2. Конкурс сочинений на тему "Сила атома" (для учеников 5–
11 классов).

3. Конкурс творческих и исследовательских проектов по на�
правлению "Чистая энергетика" (для школьников 10–11 клас�
сов и учащихся колледжей и техникумов).

Направить работы можно до 16 октября через портал конкур�
са konkurs.mpei.ru.

Работы победителей регионального этапа представят наш ре�
гион на федеральном конкурсе. Учредители конкурса – Мини�
стерство энергетики России и Национальный исследователь�
ский университет "МЭИ".

lenobl.ru

ЮБИЛЕЙ

С днем рождения, мама!
13 сентября отметит свое 85-летие жительница поселка Пельгорское, наша
любимая мама Мария Васильевна Салынина.

Родилась она 13 сентября
1937 года. Жила тогда семья
в поселке Оять Волховского
района. Пришлось хлебнуть
горя во время войны: голод,
эвакуация, ранение отца, ги�
бель старшего брата.

После войны Мария окон�
чила десятилетку, а потом по
зову сердца и призыву Роди�
ны поехала на торфоразработ�
ки и строительство поселка
Пельгорское, где и нашла сво�
его суженого – Александра.

Много лет она работала мед�
сестрой в Пельгорской боль�
нице, пользовалась большим
уважением коллег и пациен�
тов. А наш отец, Александр
Иванович, сейчас уже ушед�
ший из жизни, был местной
знаменитостью. Он много лет
руководил коллективом ху�

дожественной самодеятель�
ности, прекрасно играл на ба�
яне. Мама тоже была участ�
ницей коллектива. Вместе
они сочиняли стихи и песни,
в которых прославляли свой
поселок, труд пельгорцев,
красоту родной природы.

Родители всю жизнь про�
жили в труде: построили
большой дом, работали на
огороде и в саду. Они воспи�
тали нас, дочерей, теперь у
них пятеро внуков и семеро
правнуков.

К сожалению, годы берут
свое. Здоровье часто подво�
дит, но и сейчас мама продол�
жает заниматься творче�
ством. Душа ее тонко чув�
ствует неяркую красоту род�
ной природы, болит за стра�
ну, за людей.

От всего сердца поздравля�
ем нашу маму, Марию Васи�
льевну Салынину, с днем
рождения! Здоровья тебе и
радости, дорогая мама!

Галина АЛЕКСАНДРОВА,
Татьяна РОДИОНОВА

Стихи Марии Салыниной
*   *   *

Свежо и зябко. На душе печаль.
В саду с деревьев листья облетели.
Не за горами батюшка�январь,
А с ним – мороз и снежные метели.
Промчались годы быстрой чередой,
И время нас не сделало моложе.
И старики – кто есть еще живой –
Все друг на друга стали так похожи!
Бредут, не замечая никого,
В одной руке авоська, в другой – палка.
И сердце плачет, плачет оттого,
Что как себя, немножечко их жалко.
Нам "добрый день!" никто не говорит,
В поселке уже мало кто нас знает.
Живем, пока господь нас всех хранит,
От бед и горя нас оберегает.

*   *   *
Печальные вести приходят с поселка.
Уходят пельгорцы один за другим.
Невольно считаешь:

так сколько же, сколько
Осталось в живых – пять? четыре? один?
И сердце болит, а порою и плачет.
Мне жаль уходящих моих земляков.

*   *   *
Проходит все: и праздники, и даты.
Всему на свете отведен свой срок.
На месте ветки, сломанной когда�то,
Вдруг появился маленький росток.
И яблоня своей богатой кроной
От бурь и ветра бережет его.
Ей хочется, чтоб рос росток здоровым,
А больше и не надо ничего.
Я все смотрю в окно на это чудо,
И сердцу радостно, тепло в моей груди.
Он будет жить, когда меня не будет.
Его цветение и зрелость впереди.
Как безвозвратно пролетели годы!
Ко мне подкрались старость и печаль.
И скоро я предстану перед Богом,
Но расставаться с жизнью все же жаль.
Я прожила на свете долгий век.
Какой же я счастливый человек!

Но я понимаю с годами все чаще:
Финал неизбежен для всех стариков.
Уйдем мы спокойно. Мы знаем, что дети
Добром нас помянут и наши дела.
Лишь только б был мир на любимой планете
И память к ушедшим подольше жила.
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СОВЕТ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН

Сельское хозяйство – наша жизнь
Недавно на центральной усадьбе концерна "Детскосельский" состоялось выездное заседание совета почетных граждан Тосненского района.

Напомним, что первое заседание
этой общественной организации состо�
ялось чуть больше года назад. На та�
ких встречах обсуждаются актуаль�
ные вопросы, ставятся проблемы, зат�
рагивающие жизнь района, разрабаты�
вается стратегия для их решения.
Главным вопросом нынешней повест�
ки дня было состояние и дальнейшее
развитие агропромышленного комп�
лекса Тосненского района.

Вел заседание председатель район�
ного совета почетных граждан Иван
Хабаров. В его работе принял участие
глава Тосненского района Александр
Канцерев. В своем выступлении он, в
частности, поднял вопрос о рацио�
нальном использовании земель сель�
скохозяйственного назначения. Руко�
водитель района говорил об ужесточе�
нии мер по правильному использова�
нию сельхозугодий, так как, по его
словам, половина этих земель "не ра�
ботает".

О состоянии дел в АПК района рас�
сказала председатель районного ко�
митета по социально�экономическому
развитию Тосненского района Ольга
Севостьянова. Свои мнения по вопро�
су повестки дня высказали замести�
тель главы администрации МО Тос�
ненский район Светлана Горленко,
члены совета почетных граждан рай�
она Юрий Соколов, Нина Куртова,
председатель союза фермеров Тоснен�
ского района Марина Маланичева,
председатель сельскохозяйственного
кооператива поселка Ульяновка Лю�

бовь Тигрова и другие. В разговоре
также участвовали представители об�
ластного комитета по агропромыш�
ленному и рыбохозяйственному ком�
плексу.

Участники встречи посмотрели ви�
деофильм об истории и буднях АПК
"Детскосельский", подготовленный к
90�летию предприятия. Радушно и го�
степриимно принимал собравшихся
руководитель агрохолдинга почетный
гражданин Ленинградской области и
Тосненского района Юрий Брагинец.
Он начинал работу в совхозе "Детско�
сельский" в 1989 году бригадиром.
Как опытного специалиста и талантли�
вого управленца сегодня его знают и
высоко ценят коллеги – руководители
предприятий аграрной отрасли не
только в Ленинградской области, но и
далеко за ее пределами. Юрий Нико�
лаевич возглавил хозяйство в 2001
году, в самый трудный период деятель�
ности предприятия, и сумел не только
сохранить хозяйство, но и вывести
"Детскосельский" в признанные лиде�
ры АПК России. Здесь же, в совхозе
"Детскосельский", начинал трудовую
деятельность и Иван Филиппович Ха�
баров.

В 2014 году совместно с правитель�
ством Ленинградской области,
СПбГАУ и Академией менеджмента и
агробизнеса концерн открыл кафедру
корпоративного образования "Акаде�
мия молока". И сегодня концерн
"Детскосельский" – головное пред�
приятие целой группы компаний, ра�
ботающей в сфере молочного живот�
новодства. Это один из лидеров по
производству молока в Северо�Запад�
ном регионе нашей страны, внедряю�
щей самые передовые технологии и
инновации, дающий работу многим
жителям региона.

Как рассказал участникам встречи
Юрий Брагинец, в настоящее время на
площадке "Любань" в Тосненском рай�
оне идет расширение производства –
здесь построены новые скотные дворы.
За счет создания новых ферм и увели�
чения поголовья объемы производства
молока холдинга увеличены до более
100 тысяч тонн продукции в год. На
примере "Детскосельского" можно го�
ворить об опыте использования про�
граммного комплекса управления ста�
дом: здесь трудятся специалисты на
стыке IT�технологии и зоотехнии.

Концерн "Детскосельский"
объединяет более 20 агропро�
мышленных и перерабатываю�
щих предприятий, которые
производят широкий спектр
сельскохозяйственной продук�
ции. Основными направления�
ми в работе компании являют�
ся животноводство, растение�
водство, переработка и консал�
тинг. В холдинг входят хозяй�
ства "Любань", "Восход",
"Петрохолод. Аграрные техно�
логии" и "Агро�Балт" в Леноб�
ласти. Есть агрокомплексы в
Воронежской области и в Бело�
руссии.

– Сельское хозяйство – это не
бизнес, это образ жизни. Это –
сама жизнь! Мы здесь не рабо�
таем, мы здесь живем! Необхо�
димо опираться на все самое
лучшее, что было в истории
"Детскосельского", и вопло�
щать это в настоящем, – уве�

ренно заявил на заседании совета по�
четных граждан президент концерна
Юрий Брагинец.

Члены совета почетных граждан
района посетили объекты социальной
инфраструктуры "Детскольского":
физкультурно�оздоровительный ком�

плекс со спортивным и тренажерным
залами, детский плавательный бас�
сейн, а также животноводческий ком�
плекс и кукурузное поле. К слову ска�
зать, молочный комплекс СПК "Плем�
завод "Детскосельский" является од�
ним из самых современных в России.
Он основан на беспривязном содержа�
нии 1450 дойных коров с двумя доиль�
ными залами и одной специализиро�
ванной фермой по выращиванию мо�
лодняка. Предприятие входит в пер�
вую десятку производителей молока в
России (по 10 000 кг от коровы в год).

Как мы уже говорили, развивается и
социальная сфера "Детскосельского".
У концерна два продовольственных
магазина, свой спортивно�оздорови�
тельный комплекс, где есть фитнес�
клуб, детский бассейн, медицинский
центр, конноспортивный клуб, а так�
же собственный футбольный клуб
"Детскосельский". На территории
"Детскосельского" есть и свой право�
славный храм. Разработана программа
по увековечению памяти известных
людей – в прошлом тружеников совхо�

за, Героев Социалистического Труда.
Так скоро здесь появится сквер имени
Ивана Сергеевича Шинкарева, кото�
рый возглавлял совхоз "Детскосельс�
кий" с 1938 по 1978 годы.

На совете почетных граждан района
выступил заместитель председателя
комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ле�
нинградской области Александр Варе�
нов. Особое внимание при обсуждении
было уделено использованию пустую�

щих земель, борьбе с борщевиком и
поддержке фермеров.

Участники заседания почтили мину�
той молчания память недавно ушедше�
го из жизни Николая Петровича Гри�
горьева. Его фермерское хозяйство
было одним из лучших в Тосненском
районе.

От имени совета почетных граждан
Тосненского района Иван Хабаров вы�
разил искреннюю благодарность пре�
зиденту концерна "Детскосельский" и
его сотрудникам.

– Продуманная программа, профес�
сиональный подход и ответственное
отношение к делу сотрудников позво�
лили создать прекрасные условия для
проведения встречи, ознакомиться с
современным производством и оце�
нить по достоинству успехи коллекти�
ва, – отметил Иван Филиппович.

А потом, по традиции, состоялось
награждение юбиляров, членов совета
почетных граждан, отметивших в ав�
густе свой день рождения 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Вадим СЕМЕНИН и Татьяна ШИЛОВА
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Стоимость некоторых услуг
в Ленинградской области

Доверенность: 200/500 руб. (в зависимости от вида доверен�
ности) + услуги правового и технического характера 1500 руб.;

удостоверение согласия супруга (бывшего супруга) на со�
вершение сделки: 500 руб. + услуги правового и техническо�
го характера 1500 руб.;

удостоверение завещания: 100 руб. + услуги правового и
технического характера 2400 руб.;

свидетельствование верности копий документов: 10 руб. (за 1 стр.)
+ услуги правового и технического характера 90 руб. (за 1 стр.).

 Полный перечень тарифов и услуг – на официальном сай�
те Нотариальной палаты Ленинградской области.

– Елена Федоровна, для начала давай�
те попробуем разобраться, кто такой но�
тариус и зачем он нужен? Насколько я
понимаю, это прежде всего человек с
юридическим образованием.

– Да, фактически нотариус – это
юрист. Но юрист, который обладает спе�
циальными, углубленными знаниями в
области гражданского, семейного, на�
следственного права, что позволяет ему
защищать права и законные интересы
граждан и юридических лиц. Надо
знать, что нотариус уполномочен на эти
действия государством. То есть он выс�
тупает гарантом соблюдения закона. И
этим практически все сказано.

В принципе, как и во многих профес�
сиональных сферах, область знаний мо�
жет быть одна, в нашем случае – юрис�
пруденция. Вы понимаете, что с юриди�
ческим образованием можно работать,
например, следователем, а можно нота�
риусом. Но для обоих случаев одного об�
разования мало, нужно еще пройти мно�
го этапов.

Поэтому обращаю внимание, что не
каждый юрист может стать нотариусом,
но каждый нотариус – это юрист с выс�
шим образованием.

– Предполагаю, что стать нотариусом
непросто...

– Верно. Во�первых, помимо высшего
юридического образования, требуется
стаж работы по юридической специально�
сти не менее пяти лет. Затем нужно сдать
экзамен на стажировку и пройти год ста�
жировки в нотариальной конторе, по ито�
гам которой сдается квалификационный
экзамен. Потом несколько лет прорабо�
тать в должности помощника нотариуса и
набраться опыта. И только после всех этих
этапов помощник нотариуса может пре�
тендовать на должность нотариуса.

Во�вторых, существует квота на коли�
чество нотариусов в каждом регионе.
Например, на территории Ленинград�
ской области нотариальную деятельность
осуществляют 87 нотариусов. Назначе�
ние на должность нотариуса происходит
по итогам конкурса на вакантное место.

– Кто и как определяет численность но�
тариусов? Насколько я знаю, нотариусы
не являются госслужащими.

– Все верно, нотариусы занимаются ча�
стной практикой и сами обеспечивают
свою работу. Но еще раз подчеркну: все
нотариусы совершают нотариальные
действия от имени государства. Это важ�
но! Государство уполномочило нотариу�
сов выполнять нотариальные действия.

При этом численность нотариусов в
субъекте РФ определяется органом госу�
дарственной власти данного субъекта.
Квота прописывается в законе или ином
нормативном правовом акте. И тут име�
ют значение такие показатели, как чис�
ленность населения, количество совер�
шаемых нотариальных действий, уда�
ленность населенных пунктов, наличие
не менее двух нотариусов в каждом но�
тариальном округе и, конечно же, воз�

можность обеспечения самофинансиро�
вания нотариальной деятельности.

Наша деятельность регулируется Осно�
вами законодательства РФ о нотариате (да�
лее – Основы), и мы не можем как�то об�
ходить статьи или сами что�то придумы�
вать. Все действия, полномочия, правила
прописаны. Даже стоимость услуг нотари�
уса регулируется Основами и Налоговым
кодексом. Нотариусы сами ничего не на�
значают. Они несут имущественную ответ�
ственность за все свои действия.

В Основах четко прописано, что нота�
риальная деятельность не является
предпринимательством и не преследует
цели извлечения прибыли.

Мы стоим на страже законных интере�
сов граждан. Нотариус – это гарант со�
блюдения закона.

– Сегодня многие сделки совершают�
ся в простой письменной форме. Закон
делать это не запрещает. И все же – в ка�
ких ситуациях ни в коем случае нельзя
обойтись без нотариуса?

– Есть случаи, предусмотренные зако�
ном. Например, при удостоверении заве�
щания, при оформлении наследствен�
ных прав после смерти наследодателя. В
таких ситуациях удостоверение доку�
ментов нотариусом обязательно.

Также не обойтись без нотариуса при
заключении брачного договора, соглаше�
ния об уплате алиментов, при соверше�
нии сделок с недвижимым имуществом
несовершеннолетних и недееспособных,
при продаже долей в праве собственнос�
ти на объекты недвижимого имущества.

В ряде случаев, например, при прода�
же целого объекта недвижимости, граж�
данину не обязательно идти к нотариу�
су, но нельзя забывать, что именно но�
тариальное действие может защитить
гражданина и его имущество. В жизни
случаются разные ситуации. Так что
лучше перестраховаться.

Консультация у любого
нотариуса бесплатная

Нотариус выполняет
действия, правом совер-
шать которые его наде-
лило государство

За любую ошибку нотариус отвечает
своей репутацией, имуществом и своей
должностью. При обращении к нотари�
усу у гражданина есть гарантии, что: а)
все будет сделано по закону, нотариус
проведет полную проверку документов;
б) если нет, то нотариус за это понесет от�
ветственность – от дисциплинарной до
уголовной.

– Елена Федоровна, а вы сами сталки�
вались с горе�юристами, которые обира�
ют граждан, фактически не оказывая им
реальной помощи?

– К большому сожалению, да, как и
многие нотариусы. Например, в личной
практике моего коллеги была такая ис�
тория. К нему приходит девушка, ей
нужно было вступать в наследство. Кла�
дет на стол два заявления: одно – на имя
вообще другого нотариуса Ленинград�
ской области (который уже не работает
9 лет!) об открытии наследственного
дела, а второе – запрос в банк о наличии
счетов.

И вот за эти две бумажки девушка
заплатила около 20 тысяч рублей не�
ким консультантам по юридическим
вопросам, которые даже не удосужи�
лись проверить, действует нотариус
или нет.

Мой коллега ей объяснил, что для от�
крытия наследственного дела необходи�
мо новое заявление, потому что оно на
имя нотариуса, который не работает. И
заявление такое у нотариуса стоит всего
лишь одну тысячу рублей. А запрос о
наличии счетов нотариус делает при по�
даче заявления, за это отдельно платить
вообще не надо было. Нотариус все дела�
ет в рамках "одного окна": осуществля�
ет проверку наличия дел, направляет
запросы в банк, ЗАГС, Росреестр и дру�
гие организации.

Конечно, девушка очень расстроилась,
что такую сумму потеряла, попросила
мужу не говорить. И вряд ли она возмести�
ла свои денежные потери в этой ситуации.

– Как избежать таких ситуаций?
– На самом деле все очень просто – об�

ратиться к нотариусу. Консультация у
любого нотариуса бесплатная!

Нужно просто позвонить в любую нота�
риальную контору вашего района Ленин�
градской области и записаться на кон�
сультацию. Лучше взять с собой докумен�
ты, чтобы нотариус сразу все проверил.
Нотариус даст рекомендации, скажет,
какие еще документы будут нужны, со�
риентирует по срокам и стоимости,
разъяснит законы, если гражданин чего�
то не знает. Если дело решается по терри�
ториальности, то скажет, к какому нота�
риусу обратиться за совершением конк�
ретного нотариального действия.

Можно позвонить в Нотариальную па�
лату Ленинградской области в рабочее
время и задать вопрос, можно написать
в наши соцсети или направить запрос
через официальный сайт Нотариальной
палаты Ленинградской области.

Понимаете, нотариус делает все, что�
бы сделка была надежная. Вот покупает
человек квартиру, приходит к нотариу�
су. Он делает выписку из Росреестра и уз�
нает, что квартира в залоге. А заключил
бы этот человек договор в простой пись�
менной форме без участия нотариуса –
могло бы так случиться, что не было бы
ни квартиры, ни денег.

Вообще мы с радостью вступаем в диалог,
отвечаем на вопросы граждан. Часто про�
водим дни юридической помощи и откры�
тые консультации. Все это позволяет избе�
жать таких неприятных ситуаций и убе�
речь граждан от опасных сделок и обмана.

– Вот вы говорите, что стоимость услуг
нотариуса четко прописана. Получается,
что в России везде цены одинаковые?

– И да, и нет. Сейчас объясню. Есть
госпошлина, то есть тариф, установлен�
ный государством. Это фиксированные
суммы, одинаковые на всей территории
РФ. Например, удостоверение простой
доверенности – 200 рублей.

Еще есть услуги правового и техничес�
кого характера, в них входят: анализ
документов, копий, изготовление элек�
тронных документов и так далее. Все пе�
речислять не буду, это также все пропи�
сано. Как раз стоимость услуг правового
и технического характера отличается в
регионах. В любом случае максимально
допустимые пределы устанавливаются
Федеральной нотариальной палатой.

Полный перечень услуг и их стоимость
находятся в открытом доступе на сайте
Нотариальной палаты Ленинградской об�
ласти и во всех нотариальных конторах.

– А есть какие�то льготы?
– Да, конечно. В Налоговом кодексе

РФ есть списки категорий лиц, для ко�
торых установлены льготы. Это в первую
очередь слабозащищенные слои населе�
ния: пенсионеры, ветераны, инвалиды I
и II групп и так далее.

– Как узнать, к какому нотариусу об�
ращаться? Где можно найти адреса и те�
лефоны?

– Можно обратиться к любому нотари�
усу, но есть случаи, когда – согласно за�
конодательству РФ и субъектов РФ –
нотариальное действие должно быть со�
вершено определенным нотариусом.

В данном случае нужно просто позво�
нить в Нотариальную палату и уточ�
нить. Адреса и телефоны нотариусов
можно найти на официальном сайте Но�
тариальной палаты Ленинградской об�
ласти.

Мария ИВАНОВА
На фото: Елена МОСКАЛЬ

Куда обращаться гражданам
с вопросами?

Нотариальная палата Ленинградской области
196084, г. Санкт�Петербург, ул. Киевская, дом 3
Время работы: ПН – ЧТ – с 09:30 до 17:30; ПТ – с 09:30 до

16:30; СБ, ВС – выходные дни
Телефоны:
+7 (812) 382�07�16 (приемная)
+7 (812) 382�07�15 (общий)
Официальный сайт: https://47.notariat.ru
Электронный адрес: office@nplo.ru
Группа в соцсетях: https://vk.com/notariat_47

”
– А есть какие�то "альтернативные"

организации, куда также можно обра�
титься для решения своего вопроса?

– Да, есть, конечно, и организации, и
специалисты. Но учтите: туда не во всех
случаях можно обратиться. Потому что
некоторые полномочия есть только у но�
тариуса.

И нужно понимать, что этих специали�
стов вы никак не проверите: насколько
они компетентны, не возьмут ли они лиш�
них денег, а может, это вообще шарлата�
ны. Государство их деятельность не кон�
тролирует, цены на услуги – тоже. Тут
вопрос ответственности, цены и надежно�
сти, скажем так. Стоит ли рисковать?

Мы уже говорили, что нотариус выпол�
няет действия, правом совершать кото�
рые его наделило государство.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Нотариус – это гарант соблюдения закона
Может ли обычный юрист заменить нотариуса, как обезопасить себя при продаже недвижимости, вступлении в наследство и иных юриди-
чески значимых сделках? На эти и другие вопросы, касающиеся особенностей оформления важных документов, которые призваны обес-
печить гражданам государственную защиту, отвечает президент Нотариальной палаты Ленинградской области Елена Москаль.

”
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ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА

Праздник Балашовки и Резани
3 сентября у отеля "Тосно" по доброй традиции собрались жители Балашовки и Резани, чтобы отметить праздник микрорайонов.

Балашовка и Резань – микрорайоны
одноэтажного Тосно. Напомним, что
Балашовка названа в честь землевла�
дельца Александра Дмитриевича Ба�
лашова, построившего в XIX веке до�
рогу к своему имению Шапки и мост
через Тосну. А Резань получила свое
название из�за бесчинствовавших на
дороге разбойников, которые могли не
только ограбить путешественника, но
и зарезать его.

Хочется отметить, что праздники в
Тосно проходят в любых погодных ус�
ловиях. Вот и в этот раз тоже пришлось
подстраиваться под осенний дождь.
Но, кажется, это только сплотило всех
участников, а чтобы всем гостям было
комфортно, "зрительный зал" переме�
стился под крышу, там и началось вы�
ступление артистов.

Организаторы праздника – сотруд�
ники социально�культурного комп�
лекса "Космонавт" – подготовили для

зрителей интересную программу. Весе�
лые песни в исполнении группы "Ка�
мея" будто разогнали тучи, и уже под
теплым солнцем гости пели и танцева�
ли. И правда, как тут устоишь, когда
звучат такие зажигательные и трога�
тельные композиции.

После яркого открытия праздника
началась тожественная часть. Под
громкие аплодисменты благодарствен�
ные письма за подписью главы Тоснен�
ского района Александра Канцерева и
главы администрации Андрея Клемен�
тьева за активную общественную дея�
тельность, а также за личный вклад в
развитие и благоустройство микрорай�
онов получили Сергей Андреев, Сергей
Машина и Владимир Булатов. Активи�
сты также были награждены памятны�
ми подарками от администрации горо�
да Тосно.

Не остались без внимания и малень�
кие тосненцы. С увлекательной игро�

вой программой от Ушакинского цен�
тра досуга и народного творчества к
детям пришли Бурундучок и Цыпоч�
ка. Звонким смехом детворы заполни�
лась вся площадь. Азартные игры,
конкурсы, зажигательные танцы, как
говорится – повеселились от души.

Никто с праздника не ушел без по�
дарка. Принять участие в беспроиг�
рышной лотерее мог каждый. Так, все
гости получили на память эксклюзив�
ные, по�настоящему ценные призы с
символикой Тосненского района. И,
конечно, прекрасным завершением
праздника стало выступление замеча�
тельного вокалиста Александра Кар�
пова. Этот голос не оставил равнодуш�
ным никого.

Жители микрорайона не уставали
благодарить за такой чудесный празд�
ник. Каждый год он запоминается как
яркое начало осени 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Деменция: как избежать доли такой?
Человеческий мозг устроен таким образом, что, если его что-то очень пугает и нет видимого решения проблемы, частым приспособитель-
ным механизмом является игнорирование ситуации.

Например, вопрос с курением: абсолютно все ку�
рильщики знают о его вреде и вероятных исходах,
но большинство предпочитают просто не думать об
этом (и ничего не делать), считая эту проблему не тре�
бующей немедленного внимания. Не помогают ни
страшные картинки на сигаретах, ни умершие от
этой напасти раньше времени друзья/знакомые, ни
рекомендации врачей, ни уговоры родственников.

Схожая ситуация с когнитивными нарушениями:
возраст�ассоциированным снижением всех или час�
ти умственных способностей – памяти, внимания,
мышления, анализа ситуации и т. д.

На сегодняшний день медицинской наукой дока�
зано, что деменция (старческое слабоумие – крайняя
степень нарушения когнитивных функций) не явля�
ется возрастной нормой и относится к заболевани�
ям, которые можно (и нужно) профилактировать и
лечить! То есть если у вас или ваших близких разви�
вается деменция – это не "злой рок", не "судьба" и
не "так на роду написано". Это болезнь, которую вы
по какой�то причине допустили, запустили и не ле�
чили!

Современная медицина может помочь с этой про�
блемой на любом этапе, но эффективность сильно
зависит от своевременности обращения – на ранних
этапах возможно полное купирование симптомов, на
поздних – лишь уменьшение их выраженности.

Признаки "неполадок с головой" настолько оче�
видны, что для их выявления у себя или близких
совершенно не требуется специального образования:
любые изменения мыслительных процессов (особен�

но после 50 лет) являются поводом встретиться со
специалистом.

К таким симптомам можно отнести:
– снижение умственной работоспособности,
– ухудшение памяти, трудности в запоминании

имен людей, новых в окружении,
– трудности с выражением собственных мыслей

или осмыслением чужой речи, очевидные сложнос�
ти в подборе слов при обычном разговоре,

– человек не может правильно оценить информа�
цию, ухудшается способность обобщать данные, де�
лать выводы,

– ухудшение концентрации внимания, сложно
поддерживать энергичную умственную деятель�
ность, концентрироваться на конкретных задачах,

– нарушение ориентации в малознакомой местности.
Даже незначительные проявления могут быть при�

знаком начинающегося когнитивного снижения.
Разобраться с этим может только специалист, и, к
счастью, в большинстве случаев речь идет не о ис�
тинном когнитивном дефиците, а о воздействии на
ЦНС внешних причин (часто – легко устранимых).

Кто из специалистов может помочь?
Традиционно вопросами деменции занимаются

психиатры и неврологи. Но это касается разверну�
той, тяжелой стадии заболевания. Лечением и, са�
мое главное, профилактикой легких и умеренных
когнитивных нарушений могут заниматься терапев�
ты (при наличии должной квалификации), кардио�
логи, эндокринологи, врачи�гериатры и др.

С учетом постепенного увеличения продолжитель�

ности жизни проблема когнитивных нарушений
встанет, в том или ином виде, перед каждым челове�
ком, преодолевшим рубеж 60–70 лет. Чем раньше
вы возьмете под контроль этот вопрос – тем больше
у вас и ваших близких шансов старость провести в
реальности, а не в мире чудных фантазий и сочув�
ствующих взглядов знакомых, грустных и измучен�
ных родственников.

Клиника "ТВОЙ ДОКТОР" (г. Тосно, ул. Победы,
2, бассейн "Лазурный") специализируется на профи�
лактике и лечении когнитивных нарушений у паци�
ентов среднего и старшего возраста. Пройдите ком�
плексное обследование сегодня – позаботьтесь о сво�
ем завтра!

Запись по телефону 8�921�935�47�36. Подробная
информация в мессенджере WhatsApp: 8�921�
935�47�36.
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– Ты отведай шампиньона,
«Выборжца» дары,  – поёт под 
гармошку на манер русской час
тушки радостный зазывала.

– Попробуй ты рыбу своей
мечты,  –  перепевает женский 
голос хит Сергея Шнурова.

– За микрозеленью будущее, 
– серьёзно переговариваются
мужчины в костюмах.

В таком гуле радостных го
лосов и деловых рассуждений 
начиналась главная сельскохо
зяйственная ярмарка страны – 
«Агрорусь-2022». По традиции 
самый крупный и яркий стенд 
форума принадлежал Ленин
градской области. Каждый рай
он презентовал здесь свои луч
шие предприятия и фирменную 
продукцию. Год получился уро
жайным, так что фермерам было 
чем похвастать. 

– Лозунг ярмарки – «Выращи
вание, переработка, производ
ство». Всё это есть в Ленобласти. 
Мы умеем работать, произво
дить качественную продукцию, 
а самое главное –  мы научились 
делать новые продукты пита
ния, которые ещё несколько 
лет назад были не свойствен

ны Ленинградской области. Мы 
развиваем новые направления 
– производство яблок и ягод,
шампиньонов, новых видов сы
ров, рыбы, креветки, – заявил на 
открытии выставки губернатор 
региона Александр Дрозденко.

Убедиться в этих словах мог 
каждый, кто прошёлся по стен
дам 17ти районов Ленобласти. 
Приозерский район угощал гос
тей свежей малиной, Волосов
ский – рыбными деликатесами 
и авторскими сырами, Гатчин

ский – зеленью, мясом и даже 
фруктами. С размахом были 
представлены даже те муници
палитеты, которые находятся в 
зоне рискованного земледелия 
и обычно именуются «промыш
ленными». Например, серьёз
ных успехов добился племен
ной завод «КультураАгро» из 
Тихвинского района. Здесь за 
несколько лет прошли путь от 
работы с племенным скотом до 
старта собственной производ
ственной линии молочной про
дукции.

– Наши успехи? В этом году
мы вовремя заготовили пол
ный объём кормов. В середи
не лета также запустили новую 
линейку продукции – питьевые 
йогурты. Настоящий вкус моло
ка, настоящая клубника, детям 
такое очень нравится. И вооб
ще нам есть чем гордиться. Не 
каждый сегодня сможет выпус
кать 20процентную сметану 
и 18процентный творог, даже 
масло у нас настоящее, как в 
детстве – 82 процента! – говорит 
гендиректор племенного заво
да Ольга Морозова.

Набирает обороты и фа

мильный аграрный бизнес.
Например, семья Нажимовых 
занимается птицей, радужной 
форелью, а с этого года – ещё 
и ягодами. Дочь фермеров со 
стажем – Ирина Нажимова – по
лучила областной грант «Агро
стартап» на выращивание са
довой земляники и клубники. 
Урожай реализует через Интер
нет или в уличных точках про
дажи. По её словам, работа эта 
тяжёлая, но интересная.

– В сутках 24 часа, и нам их
не хватает. Родители ещё и на 
основной работе трудятся, а тут 
у них живая птица, форель. У 

меня 2 гектара клубники, хлопот 
очень много, но мы стараемся 
всё успевать. Главное – выпол
нять заказы и обязательства пе
ред покупателями.

Пока начинающие ферме
ры перенимали опыт у старших 
коллег, на главной сцене ярмар
ки заключались серьёзных мас
штабов договорённости. Только 
в первый день область подписа
ла 7 соглашений на сумму свы
ше 7 млрд рублей. 

Среди новых проектов – фо
релевое хозяйство под Прио
зерском и импортозамещение 
пластиковой тары для молока – 
свою линию на 2,5 млн бутылок 
в месяц откроет компания «Га
лактика» из Гатчинского района. 
А в Высоцком порту появится 
новый зерновой терминал мощ
ностью 4 млн тонн в год – согла
шение о социальноэкономиче
ском сотрудничестве в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта подписали комитет  по  
агропромышленному и рыбохо
зяйственному комплексу регио
на и ООО «Порт Высоцкий».

– Появляется ещё одна точка
для выхода на международные 
рынки российских сельхозпро
изводителей. Мы каждый год 
увеличиваем производство 
зерна, и новый терминал будет 
способствовать развитию об
щего экспортного потенциала 
области. А ещё это корм для 
наших животных  – напомню, 
 что его потребление в регионе 
составляет 1,5 млн тонн в год, 
– заявил заместитель председа
теля правительства Ленобласти, 
председатель комитета по агро
промышленному и рыбохозяй
ственному комплексу Олег Ма
лащенко.

Всего же в агровыставке за 
несколько дней приняли участие 
более 300 фермерских хозяйств 
и предприятий Ленобласти. Не 
берёмся утверждать, что это ре
корд, но уж точно отличный по
казатель активной жизни всей 
сельскохозяйственной отрасли.

СТАС БУТЕНКО

АГРОРУСЬ – 2022
КАК ФЕРМЕРЫ ХВАСТАЛИСЬ УРОЖАЕМ И ДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ В РАМКАХ ГЛАВНОЙ ЯРМАРКИ ГОДА

место в России

Сельское хозяйство Ленинградской области
Сельское хозяйство Ленинградской области
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ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ
КАК ЖИВУТ И РАДИ ЧЕГО ТРУДЯТСЯ АКТИВИСТЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Старосты, члены инициативных 
комиссий и участники 
общественных советов – часть 
#Команды47, без которых сложно 
представить развитие городов и 
посёлков нашего региона.

Это всё о ней
Аттестован

ный спасатель, 
э к о а к т и в и с т, 
участница от
ряда «Экстре
мум», который 

занимается поиском людей в 
лесах Ленобласти. Всё это – про 
Полину Олеговну Кириченко из 
Янино1. Соседи единогласно 
избрали её в местную иници
ативную комиссию. Ещё бы – 
хрупкая женщина, мать двоих 
замечательных мальчиков, она 
всегда чемто занята. Устраи
вает субботники и встречи с 
пожарными, организует для 
соседей курсы обучения мето
дам первой помощи, проводит 
благотворительный сбор плас
тиковых крышек от бутылок в 
поддержку детейинвалидов.

Ну а первой крупной ини
циативой Полины Кириченко в 
качестве члена инициативной 
комиссии стала организация 
мест отдыха для жителей мик
рорайона.

– Детская и подростковая
площадка, футбольное поле 
и беседка – это моя гордость. 
Нес колько месяцев работы, и 
вот – успешный результат. Я по
верила, что возможно всё. А со
седи поверили в меня, – делится 
Полина.

В 2021 году по просьбам жи
телей также была обустроена 
площадка для воркаута – заня
тий спортом на открытом воз
духе. Сейчас на ней с удоволь
ствием занимается спортивная 
молодёжь.

Квесты для детей и подрост
ков, встречи с деятелями культу
ры, ярмарки  –  это тоже иници
ативы Полины. Летом прошлого 
года мастера и художники де
монстрировали в Янино1 под 
звуки волынки свои картины, 
керамические поделки и ку
кол ручной работы. В этом году 
здесь прошла ярмарка «Вокруг 
света», на которой люди разга
дывали китайские головоломки, 
угощали друг друга итальянской 
пиццей и бурятскими буузами. 

По мнению Полины Кири
ченко, организованный досуг – 

лучшая профилактика правона
рушений, которые совершаются 
от безделья. В планах женщины 
на 2023 год – обустроить три ав
тобусных остановки, в которых 
так нуждаются жители Янино1.

– Двери моего дома всегда
открыты для соседей, каждый 
знает номер моего телефона. 
Все понимают, что ко мне мож
но обратиться в любое время по 
любому вопросу, –  говорит По
лина Кириченко.

Путь к красоте
«Красота спа

сёт мир» – с этим 
утверждением 
согласна Лариса 
Юрьевна Зыко
ва. В 2021 году 

 
жительница Новоселья Аннин-
ского городского поселения 
Ломоносовского района стала 
победителем конкурса «Иници
ативный гражданин Ленинград
ской области». Путь к красоте 
она начала с озеленения Аллеи 
памяти, привлекла к этому делу 
своих земляков.

С удовольствием занима
лась Лариса и обустройством 
собственного двора, где своими 

силами разбила живописную 
клумбу. Благой пример вдохно
вил других жильцов, которые 
тоже стали сажать цветы во дво
ре. Люди всё делали своими си
лами: приносили воду из речки 
или пруда, подключали к озеле
нению детей.

– Вот уже два года у нас в по
сёлке красота, причём цветы не 
рвут и не воруют. Новый квар
тал вырос через дорогу, а на 
детские площадки ходят к нам, 
у них нет такой красоты, – гово
рит инициативная женщина.

Сейчас в планах активистки 
обустройство «терапевтической 
клумбы» с лекарственными 
растениями: пижмой, тысяче
листником, черноголовкой, по
лынью. Специальные таблички 
с названиями растений научат 
местных детишек различать по
лезные цветы и травы. 

У Ларисы Юрьевны большая 
семья: трое детей, трое внуков. 
Но как же без общественной 
жизни? Она принимает участие 
в конкурсах «Ветеранское под
ворье», гордится своими дости
жениями в любимом занятии 

– карвинге, художественной
резке по овощам и фруктам. Ру
ководит женским клубом «Гар
мония», которому в ноябре ис
полнится три года. 

И хотя душа Ларисы тянется к 
прекрасному, работать с недос
татками она тоже умеет.  Зоркий 
взгляд мудрой женщины заме
тит и сухое дерево, и сломанную 
детскую горку во дворе. 

– Если чтото такое увижу,
сразу звоню в администрацию. 
Всегда откликаются, никогда не 
отказали. Одним словом – жи
вём дружно, – делится Лариса 
Юрьевна. 

Как в своём доме
С е г о д н я 

Алексей Алек
сеевич Николин 
фактически – 
староста сразу 
на двух участ

ках: в старой части Тихвина и 
посёлке Берёзовик. Он состоит 
в областном совете старост, 
является председателем Об
щественного совета № 1 с 2019 
года. Мужчина построил дом, 
вырастил двух дочерей и четве
рых внуков. Сейчас на пенсии, 
но энергии и хозяйственности 
ему не занимать.

Например, Алексей Алек
сеевич своими силами изгото
вил для одиноких пенсионеров 
таблички с названием улиц и 
номерами домов. Помог жите
лям Плаунской улицы решить 
вопрос с оформлением в соб
ственность квартир, некогда по
лученных от одного из предпри
ятий. Организует субботники, 
борется со свалками, поддер
живает порядок в лесу. Следит 
за ремонтом и содержанием в 
зимний период автодорог. 

– Чистка дороги, уборка
территорий, вывоз мусора – 

много местных проблем. По 
разным вопросам приходится 
обращаться в администрацию, в 
ЗакС, к депутатам, чтобы помог
ли разобраться. Они откликают
ся, без них серьёзные вопросы 
не решить, – рассказывает о 
своих заботах Алексей Алексе
евич.

– Самый замечательный ста
роста, – подтверждает Ольга Бе
лых из администрации Тихвин
ского района. – Во всех чаяниях 
людей разбирается, всем помо
жет, настоящий хозяин.

Среди наград и благодарно
стей у активиста есть даже Бла
годарность председателя Госду
мы Федерального Собрания РФ 
С. Е. Нарышкина.

– Это как в своём доме наво
дить порядок, только дом боль
шой, – так характеризует свою 
общественную работу Алексей 
Николин. – Даже если не пола
дят соседи, то помогаю найти 
общий язык. Здесь все свои жи
вут, всем помогаю.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

ЛИРА БУРАК, ппредседа-
тель комитета по местному 
самоуправлению, межна-
циональным и межконфес-
сиональным отношениям 
Ленинградской области

– Мы стараемся вовлечь
людей в процесс решения 
вопросов местного значения 
посредством механизма ини-
циативного бюджетирования. 
Жители сами определяют 
инициативный проект, который 
будет финансироваться за счет 
бюджетных средств. При фи-
нансовом, трудовом и матери-
ально-техническом участии со 
стороны граждан и бизнеса 
создаётся другой уровень 
взаимоотношений органов 
власти и граждан: от жалоб и 
патернализма к предложени-
ям и партнерству.
В 2019 году впервые в 
Леноблас ти прошел конкурс 
«Лучший староста Ленинград-
ской области», в 2020 году 
он передал эстафету новому 
конкурсу — «Инициативный 
гражданин Ленинградской 
области», а состав участни-
ков был расширен за счет 
членов общественных советов 
и инициативных комиссий. В 
прошлом году победителями 
стали 42 активиста, призовой 
фонд составил  более 700 
тысяч рублей.

 прямая речь

Праздничные мероприятия изменили жизнь Янино-1 и уже стали доброй традицией

Карвинг – любимое хобби 
Ларисы Зыковой

ЧЕЛОВЕК

Ежегодно более

5000
принимают участие  
в осуществлении местного 
самоуправления

МЛН РУБЛЕЙ

ПРОЕКТА

В 2022 году на реализацию 
законов о старостах и 
инициативных комиссиях 
предусмотрены субсидии из 
областного бюджета в объеме

458,8
492
К реализации запланированы
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ЛИЦА

ЖЕНСОВЕТЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ЖИЗНИ РЕГИОНА И УЖЕ ГОТОВЯТСЯ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

В ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ НА ЛИТЕЙНОМ СОСТОЯЛСЯ БЕНЕФИС АКТРИСЫ МАРИИ ОВСЯННИКОВОЙ 

С 7 по 9 сентября в Ленинградской 
области пройдёт форум 
«Социальные инициативы 
женщин в реализации 
национальных проектов».  
О целях и задачах этого проекта 
нам рассказала председатель 
регионального отделения Союза 
женщин России Татьяна Толстова.

– На каких темах будет сде-
лан акцент на форуме?

– В рамках форума будет
работать пять дискуссионных 
площадок: «Здравоохранение», 
«Демография», «Культура», «Об
разование» и «Бизнес». Про
грамма рассчитана на три дня, 
первый день форума с пленар
ным заседанием и дискуссиями 
пройдет в Гатчине, будет пока
зан фильм «Женщины и дороги. 
Путь к себе». Во второй участни
ки посетят «Центр образования 
Кудрово» и Мультицентр соци
альной и трудовой интеграции 
во Всеволожске. В третий день 
запланировано обсуждение 
вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства 

на площадке Ленинградской об
ластной торговопромышлен
ной палаты.

– Как возникло и чем зани-
мается региональное объеди-
нение Союза женщин России?

– Всё началось с серии
встреч с многодетными семьями 
Ленинградской области 4 года 
назад. Положение многих жен
щин произвело тогда тяжёлое 
впечатление, и в результате ро

дилась идея фестиваля для мно
годетных семей «День детст ва». 
Сегодня этот фестиваль прово
дится на грант губернатора Ле
нобласти. Это был наш первый 
шаг. В сентябре 2020 года, ког
да у всех изза ковида была то
ска по общению, мы учредили 
Союз женщин Ленинградской 
области. Статус обществен
ногосударственной организа
ции позволил нам объединить 
не только общественниц, но и 
госсектор, муниципалов. В этом 
мне помог опыт работы в Зак
Се. Наша задача – укрепление 
социального статуса женщин в 
современном обществе, поощ
рение их профессиональных и 
творческих успехов, духовного 
развития, формирование сооб
щества успешных женщин.

– Это глобальная задача, а
какие конкретные дела сдела-
ны в интересах женщин?

– Всего и не перечислишь. У
нас даже существует «Копилка 
добрых дел», которая постоянно 
пополняется. К примеру, мы по
могли матери отправить на реа

билитацию ребёнка, привлекли 
внимание правоохранительных 
органов к проблеме преследо
вания женщины бывшим мужем. 
Помогаем многодетным семьям, 
проводим благотворительные 
акции, например, по сбору 
детских книг – «Подари детям 
сказку». Привлекаем к активной 
жизни женщин после 60 лет под 
девизом: «Старость меня дома 
не застанет». 

– А сколько женщин вовле-
чены в женсоветы? И как мож-
но влиться в ваши ряды?

– В нашу работу вовлечены
более 1,5 тысячи человек, все
го работает 100 женсоветов в 
17 районах и одном городском 
округе. Мы создали сетевую 
структуру и работаем со всеми 
комитетами. У нас есть страница 
в социальной сети «ВКонтакте», 
и у каждого местного женсовета 
своя страничка, есть кнопочка 
«вступить», это легко сделать, 
так что мы открыты для всех 
женщин.

– Какие ещё интересные
проекты планируете?

– Планов много: проводить
фестивали, фотоконкурсы, 
возродить областной конкурс 
«Женщина года». Уделяем вни
мание и сохранению здоровья 
женщин в рамках регионально
го проекта «Укрепление обще
ственного здоровья», «Заряд
ка47», «Похудейка47»!

– Кого-то из активистов
можно выделить?

– Многое зависит от лидера
на месте. Могу назвать Лари
су Иванину из Приозерска за 
системный характер работы, 
умение расставить приорите
ты. Наталью Сайченко из жен
совета Волхова за лидерскую 
харизму, способность держать 
всё в своих руках. Очень актив
ны молодые депутаты Ксения 
Кувшинникова, Галина Ники
форова, Марина Белозёрова. 
Хочется сказать спасибо всем, 
кто стоял у истоков нашего Со
юза женщин, и тем, кто сегодня 
участвует в повышении статуса 
женщин в обществе, их роли во 
всех сферах жизни региона и 
страны.

Эти 20 лет она буквально прожила 
здесь – на сцене Театра на 
Литейном. За плечами Марии 
Цветковой-Овсянниковой более  
20 потрясающих спектаклей, более 
40 ролей в кино, около 200 работ  
в качестве актрисы дубляжа. 

Мы поговорили с Марией о 
её взгляде на профессию, люби
мых ролях и пути к мечте.

– Как вы поняли, что хоти-
те стать актрисой? 

– Я родилась в артистиче
ской семье. Папа много лет был 
солистом ленинградского Мю
зикХолла. Мама пела в ВИА, 
правда, рано оставила сцену. Ей 
было очень тяжело с двумя ма
ленькими детьми. Я и мой брат 
Серёжа – тоже поющие актеры. 
Брат – прима Музыкального 
теат ра «Карамболь», а я пою вез
де: в театре, кино, даже в мульт
фильмах! Так музыка и привела 
нас на сцену.

– С чего началась именно
театральная карьера?

– Актрисой театра я стала
благодаря народному артисту 
Эрнсту Романову. Он заметил 
меня на курсах дикторов в 16 
лет и пригласил в постановку 
«Птица говорун». Волей слу
чая мы репетировали именно 
в Теат ре на Литейном. Так что 
после института, когда наш 
профессор Иван Иванович Бла
годер предложил пойти в этот 
театр, у меня никаких сомнений 

не оставалось. Здесь Александр 
Галибин взял меня в постановку 
«С любимыми не расставайтесь» 
– моя первая большая главная
роль, которая многому научила. 
В первую очередь научила жить 
на сцене!

– Какие роли за эти 20 лет
запомнились вам сильнее 
всего?

– Самая первая яркая и лю
бимая моя роль – Мачеха из 
мюзикла «Золушка». Это была 
первая музыкальная роль, 
очень эксцентричная и пластич
ная. Представьте себе: в момент 
сольной песни я поднималась 
под потолок по боковой трубе, 
висела на одной руке, а потом 
спрыгивала и допевала песню! 

В Театре на Литейном лю
бимые спектакли – «Семейный 
портрет», «Сон в белую ночь», 
«(Не)принятый вызов». В таких 
спектаклях ты и правда живёшь, 
забывая, что находишься на 
сцене. А играешь и как бы «игра
ешься» в более характерных 
ролях, например, в комедиях. 
Там тоже есть свой азарт и 
удовольствие.

– В театре не всегда всё
идёт по плану. Бывали ли у 
вас такие случаи?

– Однажды в спектакле
Сергея Морозова «(Не) при
нятый вызов» с подноса по
летели неожиданно стеклян
ные бокалы. Это было очень 
красиво, хотя и совершенно 

не в тему. Началась суета, ктото 
носился и убирал осколки, но 
мы продолжали играть. Никто 
не запаниковал, мы просто су
ществовали на сцене как в 
жизни. И зрители потом 
писали в отзывах, какая 
это яркая сцена. А во
обще импровизации 
меня научил опыт ра
боты на телевидении в 
прямом эфире.

– У вас
б о л ь -
ш о й 
о п ы т 

дубляжа фильмов и анима-
ции. Это интересная работа?

– Я обожаю дублировать
мультфильмы и фильмы, посто
янно учусь у актёров и актрис, 
которых озвучиваю. Ещё недав
но я занялась тифлокоммен
тированием  спектаклей для 
слабовидящих зрителей. Вроде 
бы ты не на сцене, но именно 
от тебя зависит, как воспримут 

происходящее слабовидящие 
люди. Они слышат мой голос, 

я их проводник, и это очень 
интересно. 

– Что пожелаете начи-
нающим актёрам?

– Вопервых, надо по
нять, что одного желания 
всегда мало! Вовторых, 
если вы уже начинаете путь 
в профессию… Не размени
вайтесь по мелочам и не за

бывайте о своей цели, о том, 
почему вы захотели стать ак

тёром.
– Театр для вас – это второй 

дом?
– Дело в том, что без театра я

не представляю своей жизни. Те
атр – это и дом, это и исповедь. 

Это опыт, это моя вторая се
мья, это моя жизнь… Иногда 
мне кажется, что я на сцене 
понастоящему живу, то есть 
именно на сцене я, Маша 
Овсянникова, живу, а в жиз
ни ношу всё время какуюто 
маску… 

АНАСТАСИЯ СЫСОЕНКОВА

ЖЕНСКАЯ СИЛА – В ДЕЙСТВИИ

ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Музыка под гудки паровозов
С небольшим городком Павловск, что стоит в двадцати пяти верстах от Петербурга, связа-
ны интересные страницы истории государства Российского. Сегодня мы приоткроем лишь
одну из них.

Конечно же, все знают, что в Павловске среди те�
нистых аллей старого парка, воспетого поэтом Жу�
ковским, на высоком холме у реки Славянки стоит
великолепный дворец – одна из красивейших заго�
родных резиденций русского императорского двора.
Многие из нас не раз бывали и в парке, и во дворце
императора Павла I. Известен и тот факт, что в 1838
году Павловск стал конечным пунктом первой рос�
сийской железной дороги общественного пользова�
ния, построенной по указу императора Николая I. А
знаете ли вы, что с открытием Царкосельской же�
лезной дороги началась история и первого в России
музыкального вокзала, а сам Павловск превратил�
ся в центр культурной жизни России и излюбленное
дачное место состоятельных петербуржцев? И как
же так случилось, что именно вокзал стал конкурен�
том столичной филармонии и объектом паломниче�
ства жителей Северной столицы?

Надо сказать, что в царской России вокзалы появи�
лись раньше железных дорог – в конце XVIII века.
Это были парки и сады с развлечениями для публи�
ки. Само слово "вокзал" произошло от английского
"воксхолл" (vauxhall) – так назывался самый круп�
ный и известный парк в пригороде Лондона, принад�
лежавший Джейн Вокс. Павловский вокзал с ресто�
раном и концертным залом стал первым таким про�
странством, предназначенным для обслуживания
пассажиров железной дороги.

Вокзал построили по проекту Андрея Штакен�
шнейдера – молодого архитектора, определенного на
службу к тогдашнему владельцу Павловска велико�
му князю Михаилу Павловичу. Спроектированное
архитектором здание вокзала напоминало Павлов�
ский дворец – к его центральному корпусу примы�
кали две галереи. В изначальном проекте отдельный
концертный зал не был предусмотрен. Предполага�
лось, что музыканты будут располагаться на хорах
центрального зала�ресторана. Концерты в Павлов�
ском вокзале пользовались популярностью. Капель�
мейстером (дирижером) мог стать знаменитый в Ев�
ропе австриец Иоганн Штраус, но по неизвестным
причинам контракт не был подписан.

И тем не менее эту должность занял сын прослав�
ленного музыканта Иоганн Штраус�младший. Пер�
вый концерт его оркестра прошел в 1856 году. Пуб�
лика тепло приняла и полюбила Штрауса. Он с успе�
хом проводил музыкальные сезоны в Павловске в
течение десяти лет.

Желающих посещать концерты становилось все
больше, и появилась необходимость в концертном
зале. Он был построен по проекту архитектора депар�
тамента железных дорог Августа�Вильгельма Пет�

цольда в 1861 году. Зал вмещал 600
зрителей. Штраус перестал руково�
дить оркестром в 1865 году, но это не
повлияло на интерес к концертам.
Павловский вокзал расширялся: по�
явились гостиничные номера, отдель�
ный ресторан и даже газовый завод,
чтобы освещать все помещения. Был
сооружен фонтан с фигурой древне�
греческого бога Диониса, но из�за сла�
бой подачи воды его переоборудовали
в газовый фонарь.

Павловский вокзал называли пер�
вой русской филармонией. Здесь ди�
рижировали Сергей Прокофьев и Сер�
гей Рахманинов, пели Федор Шаля�
пин и Леонид Собинов, танцевали
Анна Павлова и Джордж Баланчин.
Концертный зал несколько раз пере�
страивали и расширяли, количество

зрительных мест увеличилось до двух тысяч. Музы�
ка звучала не только в зале, но и на улице. Чтобы
создать акустический эффект, высаживались живые
изгороди из крупных деревьев – ясеней, елей, сереб�
ристых тополей. Павловский вокзал называли рус�
ским Тиволи: великолепное оформление и садово�
парковый дизайн не уступали в живописности это�
му итальянскому городу.

С первых же дней вокзал, который сегодня назва�
ли бы кластером всевозможных развлечений, стал
местом притяжения петербургской публики. "Вот,
любезный друг, чем теперь занят весь Петербург", –
говорил популярный писатель первой половины XIX
века Нестор Кукольник. Фактически это была пер�
вая открытая для публики концертная площадка,
где звучала оркестровая музыка, собиравшая боль�
шое количество меломанов, особенно летом.

Сезон длился с мая по октябрь. В летние дни, ког�
да из�за Петровского поста были запрещены теат�
ральные постановки, сюда в поисках развлечений
стекались многочисленные слушатели самых раз�
ных сословий. Благодаря постоянной музыкальной
программе, балам и появившимся позже тематичес�
ким концертам вокзал стал важным звеном в фор�
мировании культурной жизни в России XIX века,
альтернативой практике салонного приватного ари�
стократического музицирования. По сути это была
летняя филармония, конкурирующая с Филармони�
ческим обществом Петербурга.

В 1878 году при Павловском вокзале был отстроен
театр по проекту архитектора Николая Бенуа. Ле�
том здесь проводилось до тридцати драматических,
оперных и балетных спектаклей. На его сцене и вы�
ступала знаменитая балерина Анна Павлова. Пав�
ловск стал площадкой для премьер только что сочи�
ненных произведений и открытия новых музыкан�
тов. Пожалуй, не было ни одного значительного рус�
ского музыканта, который бы не имел отношение к
знаменитому музыкальному вокзалу – к этому "вол�
шебному храму, развертывающемуся внезапно в гу�
стой роще".

В годы Великой Отечественной войны Павловский
вокзал был полностью разрушен. Деревянные соору�
жения исчезли, при этом следы пожара не обнару�
жились. Скорее всего постройки были разобраны во
время оккупации. На территории бывшего вокзала
сохранился только газовый фонарь.

Существующий ныне в Павловске железнодорож�
ный вокзал был построен в 50�е годы прошлого века
по проекту архитектора Владимира Кузнецова в сти�
ле сталинского неоклассицизма.

muzvokzal.ru

Площадка
на "Ленфильме"
На крыше десятого корпуса киносту-
дии "Ленфильм" откроется смотровая
площадка с видом на Петропавлов-
ский собор, мечеть и другие достопри-
мечательности Санкт-Петербурга,
пишет ТАСС.

Генеральный директор киностудии Федор
Щербаков рассказал, что площадку создали
в рамках реконструкции "Ленфильма". К
концу сентября завершатся строительные
работы на площадке, после чего планирует�
ся установить лифт, привести в порядок вход
и лестницы, а затем начать принимать гос�
тей. Предположительно, специальные экс�
курсии с сотрудниками киностудии запустят
весной следующего года. Кроме того, на кры�
ше можно будет организовывать различные
культурные события. Смотровая площадка
станет одной из самых крупных на Петро�
градке.

Миллиарды
от туристов
Только за полгода Петербург зарабо-
тал на туристах около 145 млрд руб-
лей, рассказал председатель город-
ского комитета по развитию туризма
Сергей Корнеев.

В Петербурге туристы останавливаются в
среднем на 3–6 дней, пишет ТАСС со слов чи�
новника. В среднем туристы в городе тратят
36,5 тысячи рублей. Этот показатель по срав�
нению с 2021 годом вырос на 14%.

Также рост зафиксировали и в уровне удов�
летворенности туристов: он достиг 92%, уве�
личившись на 6%. Корнеев отметил, что в
Петербурге развиваются все виды туризма:
культурно�познавательный, деловой, образо�
вательный, медицинский, экологический,
гастрономический и другие.
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ГОРНИЦА
ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Кровь
голубая
и белая
Стоит ли бояться змей?
У кого кровь красная, а у
кого голубая? Какую книгу
воруют чаще всего? Мы
поможем найти ответы на
эти и другие вопросы.

Соловьи славятся своим ши�
карным пением. Но поют душев�
ные песни исключительно сам�
цы, таким образом они показы�
вают свою преданность и свои
чувства второй половинке.

Когда�то давно бобры счита�
лись рыбой. Более того, такая
"рыба" была очень ценной и до�
рогой.

Королевская кобра питается
себе подобными, поэтому на
ужин она запросто может пой�
мать парочку кобр поменьше
или же несколько других ядо�
витых змей.

Стрекозы умеют очень быстро
летать. Они способны развивать
скорость в 55 км/ч.

Кузнечики и блохи являются
самыми прыгучими существа�
ми. Кузнечик способен прыг�
нуть на расстояние, которое
превышает длину его тела при�
мерно в 40 раз, блоха же способ�
на прыгнуть на расстояние, ко�
торое превышает длину ее тела
примерно в 130 раз.

Жирафы спят стоя, при этом
им вполне хватает получасово�
го сна. Очень редко бывает, что
жирафы спят более 2 часов.

Из всех книг, которые суще�
ствуют на Земле, чаще всего во�
руют Книгу рекордов Гиннесса.
И этот факт также занесен в
данную книгу.

Для того чтобы почувствовать
вкус еды, человеку необходимо
положить ее в рот, а вот рыбы
чувствуют вкус всей поверхно�
стью своего тела.

Далеко не у всех живых орга�
низмов на Земле кровь имеет
красный цвет. Например, лоб�
стеры могут похвастаться голу�
бой кровью, пиявки – зеленой,
у кузнечика кровь белая, а у
многих моллюсков фиолетовая.

Капля нефти: много или
мало? Целых 25 л чистой при�
годной для питья воды способ�
на испортить всего лишь 1 ма�
ленькая капля нефти.

Многие люди испытывают
страх при виде змей, особенно
если эти змеи ядовитые. Одна�
ко статистика говорит нам, что
больше нужно бояться не змей,
а пчел, поскольку ежегодно от
их укусов умирает гораздо боль�
шее количество людей.

heaclub.ru

КОТЕЛОК

Заготовки на зиму: салаты
Конечно, сейчас можно все купить в магазине, но по качеству домашние салаты на зиму вне конкуренции.
Но главное, консервация салатов – это замечательный способ разнообразить зимнее меню.

Салат "Шарлотта"
Продукты: помидоры – 1 кг, перец болгарский – 4 шт., лук

репчатый – 300 г, соль – 1 ч. ложка, сахар – 0,5 стакана, пе�
рец черный молотый – 1 ч. ложка, уксус – 1 ч. ложка, масло
растительное.

Приготовление. Помидоры нарезать дольками, перец – со�
ломкой, лук – мелким кубиком. Лук обжарить на раститель�
ном масле.

Соединить все овощи, добавить соль, сахар, черный перец
и варить 25–30 минут с момента закипания. В конце доба�
вить уксус. Горячий салат разложить по стерилизованным
банкам, закатать.

Салат из свеклы
Продукты: свекла – 2 кг, лук репчатый – 250 г, помидор –

750 г, перец сладкий красный – 250 г, чеснок – 100 г, соль –
2 ст. ложки, сахар – 100 г, уксус – 100 мл.

Приготовление. Свеклу нарезать соломкой, помидоры
– кубиками, перец – соломкой, мелко нарезать лук. Ово�
щи перемешать. Добавить измельченный чеснок, соль,
сахар и варить 40 минут. За 5 минут до готовности доба�
вить уксус. Горячий салат разложить по банкам, зака�
тать.

Салат "Охотничий"
Продукты: капуста – 1 кг, морковь – 1 кг, огурцы – 1 кг,

перец болгарский – 1 кг, лук репчатый –1 кг, помидоры – 3
кг, сахар – 1 стакан, соль – 100 г, масло растительное – 250
мл, перец черный горошком – 10 шт., лист лавровый – 5 шт.,
уксус – 150 мл.

Приготовление. В большую кастрюлю положить слой на�
резанной кружочками моркови. Затем – слой шинкованной
капусты, нарезанный лук, кружочки огурцов, полукольца
болгарского перца, кружочки помидоров. Поставить кастрю�
лю на огонь, слои не перемешивать.

Когда содержимое кастрюли закипит, добавить все припра�

вы и хорошо перемешать. Варить после закипания еще 5 ми�
нут.

Горячий салат разложить в подготовленные банки, стери�
лизовать банки с салатом 0,5 л – 5 минут, 1 л – 10 минут, за�
катать.

Салат с баклажанами
и белой фасолью

Продукты: баклажан – 2 кг, помидоры – 1,5 кг, перец бол�
гарский – 0,5 кг, морковь – 0,5 кг, чеснок – 200 г, фасоль
белая сухая – 500 г, масло растительное – 350 мл, уксус – 100
мл, соль – 2 ст. ложки, сахар – 1 стакан.

Приготовление. Фасоль замочить на ночь, затем отварить.
Помидоры и чеснок пропустить через мясорубку, перец, бак�
лажаны нарезать кубиками, морковь натереть на крупной
терке.

Помидоры и чеснок, пропущенные через мясорубку, поста�
вить на средний огонь и довести до кипения. Добавить мас�
ло, соль, сахар, уксус.

Затем поочередно в кипящую томатную массу добавить
морковь, болгарский перец, баклажаны. Варить 15 минут.
Затем добавить отваренную фасоль, варить еще 15 минут.

Горячий салат разложить по банкам, закатать.

Салат "Нежинский"
Продукты: огурцы – 2 кг, лук репчатый – 2 кг, уксус – 100

мл, масло растительное – 100 мл, соль – 2 ст. ложки, сахар –
3 ст. ложки, перец черный горошком – 10 шт.

Приготовление. Огурцы и лук нарезать кольцами, добавить
соль, сахар, перец и дать постоять 20–30 минут, чтобы огур�
цы пустили сок. Поставить огурцы на огонь и довести до ки�
пения, постоянно помешивая. Через 10 минут влить расти�
тельное масло и уксус и снова дать закипеть.

Горячий салат разложить в подогретые простерилизован�
ные банки и сразу же закатать. Перевернуть банки вверх
дном, укутать до остывания.

открытые источники
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Здоровый Образ Жизни
ПИТАНИЕ

И детям, и взрослым
Овсяные каши – самые популярные завтраки для большинства семей по всему миру. Хлопья приятны на вкус, их любят дети и взрослые, а
также овсяные каши подходят для диетического питания.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Плохая экология, употребление
вредной пищи, стрессы – все эти фак�
торы пагубно отражаются на нашем
здоровье, приводят к нарушению обме�
на веществ, проблемам с пищеварени�
ем, кожей и многим другим. Давайте
разбираться, чем полезна крупа, какие
компоненты входят в состав овсяных
хлопьев, какую пользу они приносят,
а также есть ли вред от овсяной каши.

Очищенная крупа, хлопья и мука
обладают высокими питательными
свойствами. В состав овсянки входят:
белок, линолевая кислота, лецитин,
клетчатка, витамины А, группы В, Е,
К и РР, минеральные вещества, такие
как: натрий, калий, магний, кальций,
железо и другие жизненно необходи�
мые организму человека питательные
вещества.

Эти витамины участвуют в обмене
веществ организма и улучшают его.

Так, витамин А участвует в образо�
вании зрительных пигментов, регули�
рующих адаптацию глаза к темноте.
Витамины группы В восстанавливают
энергию, помогают бороться с лишним
весом и улучшают работу сердечной
мышцы. Витамин Е помогает лучше
усвоить белки, жиры, углеводы и ви�
тамины А, D. Витамин К обеспечивает
организм энергией. А витамин РР ре�
гулирует работу кроветворения.

Полезные
свойства овсянки

Благодаря минеральным веществам
овсянка приносит пользу. Например,
в ней содержится магний, который не�
обходим для улучшения работы сер�
дечной и нервной систем, обмена ве�
ществ. А кальций, в свою очередь, не�
обходим для регуляции работы мышц
и нервной системы, другие микроэле�
менты укрепляют стенки сосудов и
опорно�двигательную систему орга�
низма.

По мнению врачей�диетологов, овся�
ные хлопья могут лечить многие болез�
ни, дополняя прием необходимых пре�
паратов и усиливая их эффект. Напри�
мер, овсянку можно применять в ка�
честве противовоспалительного сред�
ства при поражениях различных орга�
нов, в том числе и желудочно�кишеч�
ного тракта. Все это благодаря фермен�
там, которые содержатся в овсе и улуч�
шают усвоение углеводов и многих
витаминов.

Овсяная каша влияет на работу
большинства органов и систем орга�
низма:

овсянку часто вводят в рацион после
операционных вмешательств, при от�
равлениях для улучшения пищеваре�
ния, а также в лечебных диетических
программах;

клетчатка, содержащаяся в овсяной
каше, при регулярном употреблении
поможет избежать синдрома раздра�
женного кишечника, запоров, вздутия
и всех вытекающих проблем;

содержание большого количества
белков способствует росту мышц и ук�
реплению мышечной массы;

овсяная каша полезна тем, кто стра�
дает сердечно�сосудистыми заболева�
ниями;

сложные углеводы в составе овсян�
ки подарят ощущение сытости на дол�
гие часы, вплоть до обеда;

полезные вещества в каше избавят от
сонливости, поднимут настроение, по�
могут сконцентрироваться и сохра�
нить ясность ума;

ценные компоненты овсяной каши
поддерживают работу сердца, норма�
лизуют давление и препятствуют раз�
витию атеросклероза.

Почему овсяную кашу так любят
диетологи и врачи? Дело в том, что
овес является ценным источником
сложных углеводов. Эти углеводы
способны обеспечить длительное
ощущение сытости и отсутствие рез�
ких скачков сахара, снижение холе�
стерина в крови. Таким образом, эта
каша полезна не только для тех, кто
следит за своей фигурой, но и для
тех, кто болен сахарным диабетом.
Это универсальная пища, которая со�
четается с медом, фруктами, ореха�
ми.

Есть ли
от овсянки вред?

Вред есть, но он не так велик, как по�
лезные свойства овсяных хлопьев. Сто�
ит помнить о том, что все полезно в
меру, так и с овсяной кашей. При час�
том ее употреблении вред может пре�
высить полезное воздействие овсянки.
Фитиновая кислота, входящая в со�
став овсянки, накапливается в орга�
низме и вызывает вымывание кальция
из костной ткани.

Овсяные хлопья и злаки не рекомен�
дуются людям, страдающим непере�
носимостью белка злаков: такая бо�
лезнь называется "целиакия". При
этом заболевании ворсинки кишечни�
ка становятся неактивными и прекра�
щают работать, вследствие чего пита�
тельные вещества перестают всасы�
ваться и поступать в наш организм. К
тому же нарушается работа кишечни�
ка, появляется синдром раздраженно�
го кишечника, несварение, вздутие
живота и др.

Также стоит упомянуть о том, что
овсянка быстрого приготовления по
сравнению с традиционными овся�
ными хлопьями обладает меньши�
ми полезными свойствами. Это про�
исходит из�за того, что после обра�
ботки витаминов в такой каше ста�
новится меньше, что приводит к не�
правильной регуляции обмена ве�
ществ и обеспечению организма
энергией.

Но, если смотреть с объективной
точки зрения, то положительные
свойства от употребления овсяной
каши на порядок превосходит воз�
можные проблемы от нее. При хоро�
шей переносимости злаков регуляр�
ное употребление каши поможет ук�
репить ваше здоровье, улучшить со�
стояние кожи, а также работу внут�
ренних органов и систем.

zdravcity.ru

Алкоголь и старение
Издание Eat This, Not That опубликовало
статью, в которой говорится о влиянии
алкоголя на старение организма. Эксперты
отмечают, что спиртные напитки (особенно
в большом количестве) значительно уско-
ряют этот процесс.

Диетолог Моргин Клэр сообщила, что при упот�
реблении алкоголя человеческое тело не способно
полноценно функционировать. Это снижает имму�
нитет и влияет на его развитие.

В свою очередь, диетолог Лорен Манакер говорит, что
алкоголь сильно обезвоживает организм, делая кожу
сухой и провоцируя появление морщин. По ее словам,
из�за спиртных напитков мы хуже усваиваем тиамин,
цинк и фолиевую кислоту, нехватка которой может вы�
вать развитие некоторых видов онкологии. Также ухуд�
шается состояние костей. Это провоцирует остеопороз.

Кому нельзя кабачки?
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал
категорию людей, кому не рекомендуется
употреблять кабачки. По его словам, этот
овощ богат клетчаткой, поэтому его нельзя
есть людям с гастритом, колитом и другими
болезнями ЖКТ.

"При ежедневном употреблении кабачков,
если они не будут максимально термически об�
работаны и совмещены с мясными продуктами,
может обостриться гастрит. Если уже есть обо�
стрения, то появятся достаточно сильные
боли", – приводит слова специалиста "Москва
24".

При этом тем, у кого нет противопоказаний, врач
советует добавлять кабачки в свой рацион. Они со�
держат в себе кремний, витамин C и витамины
группы B.

Советы долгожителя
105-летний американец Уильям Паркер
Дарвин в интервью изданию EIN Presswire
рассказал о своем образе жизни.

По словам Дарвина, он с детства обладал крепким
здоровьем. Это позволило ему уйти на пенсию в воз�
расте 100 лет. Дарвин трижды был женат, есть дети.
В настоящий момент он проживает со своей пле�
мянницей.

По утрам пенсионер всегда завтракает. При пер�
вом приеме пищи он употребляет зерновые хлопья,
фрукты, сок и тосты. При этом он не принимает
никаких лекарств, но пьет витамины.

Также долгожитель любит читать. По его призна�
нию, в неделю он может прочитать сразу несколь�
ко книг.

sport-express.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06.09.2022 № 129
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской

области от 27.03.2018 № 141 "Об утверждении порядка
размещения на официальных сайтах органов местного

самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и (или) предоставления для опубликования

СМИ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных лицами,

замещающими муниципальные должности в совете депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", областным законом Ленинград-
ской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализа-
ции законодательства в сфере противодействия коррупции гражда-
нами, претендующими на замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими указанные должности" совет депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 27.03.2018
№ 141 "Об утверждении порядка размещения на официальных сай-
тах органов местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и (или) предоставления для опубли-
кования средствам массовой информации сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими муниципальные должности
в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. В преамбуле вместо слов "Областным законом Ленинград-
ской области от 15.12.2017 № 80-оз "О порядке предоставления граж-
данами, претендующими на замещение должности главы местной
администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами,
замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о поряд-
ке проверки достоверности и полноты указанных сведений" читать:
"областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере проти-
водействия коррупции гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, а также лицами, замещающими указанные должно-
сти".

1.2. В п.1 Приложения вместо слов "ч. 4 ст. 1 Областного закона
Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз "О порядке предос-
тавления гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной долж-
ности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных
сведений" читать: "ч. 9 ст. 2 областного закона Ленинградской обла-
сти от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации зако-
нодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной должности, а также лицами, заме-
щающими указанные должности".

1.3. П. 4 приложения исключить.
1.4. В подп. 6.1 п. 6 приложения вместо слов "4" читать: "3".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-

ненского муниципального района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование (обнародование) настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06.09.2022 № 130
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского

городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 22.12.2021 № 109 "Об утверждении Положения о

муниципальном контроле в сфере благоустройства на
территории Тосненского городского поселения Тосненского

муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Правила-
ми благоустройства территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвер-
жденными решением совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 19.03.2020
№ 44, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021
№ 109 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле в
сфере благоустройства на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти" следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, ин-

дикативные показатели контроля в сфере благоустройства (прило-
жение 2)".

1.2. Пункты 2, 3, 4 считать соответственно пунктами 3, 4, 5.
1.3. Дополнить приложением 2, в соответствии с приложением к

настоящему решению.
1.4. Исключить пункт 5.2 приложения.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего
решения в порядке, установленном Уставом Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, стро-
ительству, транспорту и связи совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области.

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

родского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области от 06.09.2022 № 130 "О внесении изменений в
решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 № 109
"Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти" можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тос-
ненский вестник" от 06.09.2022, на официальном сайте админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области tosno.online; в Тосненской центральной район-
ной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06.09.2022 № 132
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области от 22.12.2021 № 115 "Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в границах

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021
№ 115 "Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 приложения изложить в следующей редакции: "2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления риска-
ми причинения вреда (ущерба)".

1.2. Дополнить приложение пунктами 2.2 – 2.7 следующего содержания:
"2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного

контроля объекты муниципального земельного контроля подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Настоящим положением предусмотрены следующие категории риска: средний риск, умеренный риск, низкий риск.
2.3. Отнесение администрацией объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска осуществляется в соответствии с крите-

риями отнесения объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска в рамках осуществления муниципального земельного
контроля, утвержденными решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Отнесение объектов муниципального земельного контроля к категориям риска и изменение присвоенных им категорий риска осуществляется на
основании решения администрации.

В случае, если объект муниципального земельного контроля не отнесен администрацией к определенной категории риска, он считается отнесенным
к категории низкого риска.

2.4. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта муниципального земельного контроля критериям
риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

Контролируемое лицо вправе подать в администрацию заявление об изменении категории риска принадлежащих ему (используемых им) объектов
муниципального земельного контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

2.5. В ежегодные планы проведения плановых контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках муниципального земельного контроля, подле-
жат включению контрольные мероприятия в отношении объектов муниципального земельного контроля, принадлежащих на праве собственности,
праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды контролируемыми лицами, для которых в году
реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов
муниципального земельного контроля, отнесенных к категории:

– среднего риска – не менее 3 лет;
– умеренного риска – не менее 6 лет.
В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объектов муниципального земельного контроля не проводились, в ежегодный

план подлежат включению объекты муниципального земельного контроля после истечения одного года с даты возникновения у контролируемого лица
права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой объект.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
2.6. Администрация ведет перечни объектов муниципального земельного контроля, которым на основании решения администрации присвоены кате-

гории риска.
Указанные перечни объектов муниципального земельного контроля размещаются на официальном сайте администрации в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, и содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля, или при его отсутствии адрес местополо-

жения земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.
2.7. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия

администрация использует индикаторы риска нарушения обязательных требований в соответствии с Перечнем, утвержденным решением совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта муниципального земельно-
го контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о нали-
чии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям".

1.3. Пункт 4.2 приложения изложить в следующей редакции: "4.2. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

При этом контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, в форме плановых мероприятий проводятся исключительно на
основании ежегодного плана проведения плановых контрольных мероприятий, разработанного администрацией в соответствии с Порядком формиро-
вания ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, установленным Правительством Российской Федерации".

1.4. Пункт 4.3 приложения изложить в следующей редакции: "4.3. Основанием для проведения контрольных мероприятий, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения, является:

– наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные меро-
приятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

– выявление соответствия объекта муниципального земельного контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных
требований, или отклонение объекта муниципального земельного контроля от таких параметров;

– наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
– поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отно-

шении конкретных контролируемых лиц;
– требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
– истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым

лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представлен-
ных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований".

2. Утвердить:
2.1. Критерии отнесения объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска в рамках осуществления муниципального

земельного контроля (приложение 1).
2.2. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному земельному контролю (приложение 2).
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официаль-

ное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение 1 к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 06.09.2022 № 132

Критерии отнесения объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска
в рамках осуществления муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
1.1. Земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребле-

ния, размещения кладбищ.
1.2. Земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе береговой полосы водных объектов обще-

го пользования.
1.3. Земельные участки, имеющие категорию земли – земли населенных пунктов и один из видов разрешенного использования: для индивидуального

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), ведение огородничества, ведение садоводства,
при условии, что границы таких земельных участков не менее чем на 50 процентов примыкают к землям или земельным участкам, находящимся в
государственной или муниципальной собственности.

2. К категории умеренного риска относятся:
2.1. Земельные участки, имеющие категорию земли – земли населенных пунктов, за исключением земельных участков, предусмотренных пунктом 1.3

настоящих критериев отнесения используемых контролируемыми лицами объектов муниципального земельного контроля к определенной категории
риска при осуществлении администрацией муниципального земельного контроля.

2.2. Земельные участки, имеющие категорию земли – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, за исключением земель,
предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач, граничащие с
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения и (или) земель населенных пунктов.

2.3. Земельные участки, имеющие категорию земли – земли сельскохозяйственного назначения.
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска, а также части

земель, на которых не образованы земельные участки.
Приложение 2 к решению совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 06.09.2022 № 132
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному земельному контролю

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контро-
ля, площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый контролируемым лицом земельный участок,
являющийся объектом муниципального земельного контроля.

3. Несоответствие использования контролируемым лицом земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля, целевому
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка.

4. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля, в состояние, при-
годное для использования по целевому назначению.

5. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля, относительно
местоположения границы земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН, на величину, превышающую значения точности (средней квадратичес-
кой погрешности) определения координат характерных точек границ земельных участков, установленное приказом Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ
земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места".

6. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства
на земельном участке, являющемся объектом муниципального земельного контроля и предназначенном для жилищного или иного строительства.

7. Наличие на земельном участке, являющемся объектом муниципального земельного контроля, специализированной техники, используемой для
снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы.
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ПРОТОКОЛ № 1
Заседания аукционной комиссии

пос. Любань, 05.09.2022
Присутствовали:
председатель комиссии – Другова И. В., заместитель главы администрации

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
секретарь комиссии – Сивцова Ю. В., ведущий специалист по организацион-

ной работе и контролю администрации Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области;

член комиссии – Петрова А. И., ведущий специалист по пользованию муници-
пальным имуществом, землей администрации Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составляет 60% от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на офици-
альном сайте торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" 05.08.2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение заявок на участие в аукционе, поступивших до 13-00 (по мос-

ковскому времени) 4 сентября 2022 года, на предмет соответствия требовани-
ям, установленным документацией об аукционе, на право заключения договора
аренды недвижимого муниципального имущества на следующее муниципаль-
ное имущество:

Лот № 1. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арендной
платы) с учетом существенных условий сроком на 1 год части нежилого поме-
щения (№ 1 с площадью 111,3 кв. м; № 9 с площадью 10,9 кв. м), расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Карла Марк-
са, д. 3, с кадастровым номером 47:26:0916011:110 и площадью 122,2 кв. м.

СЛУШАЛИ:
Другову И. В. – председателя комиссии – заместителя главы администрации

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
которая ознакомила с повесткой дня и доложила следующее:

На Лот № 1 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсутствуют.
Рассмотрев представленные документы, обменявшись мнениями, присутству-

ющие на заседании члены комиссии РЕШИЛИ:
1. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 1 отсутствуют подан-

ные заявки, комиссией принято решение признать аукцион по Лоту № 1 несос-
тоявшимся.

Члены комиссии проголосовали единогласно: ЗА.
Подписи: Другова И. В. Сивцова Ю. В. Петрова А. И.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на выборах депута-
тов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского

района Ленинградской области пятого созыва
по состоянию на 1 сентября 2022 года

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Фамилия, имя, отчество кандидата

Антонов Евгений Алексеевич
Баев Дмитрий Артурович
Бахмутов Александр Владимирович
Берина Елена Николаевна
Бирюкова Алиса Константиновна
Вавилова Ольга Сергеевна
Войтановский Вадим Николаевич
Гебертаев Руслан Аркадьевич
Дод Александр Сергеевич
Егоров Игорь Александрович
Егорова Наталья Борисовна
Елькин Игорь Александрович
Калинина Наталья Николаевна
Карышева Елена Федоровна
Кнуров Сергей Викторович
Косолапов Алексей Владимирович
Крылова Светлана Николаевна
Кузнецова Юлия Геннадьевна
Лебедев Артем Александрович
Логвинова Александра Станиславовна
Лосева Ирина Викторовна
Лыкова Ольга Юрьевна
Малахова Екатерина Леонидовна
Мальцев Алексей Васильевич
Никифорова Анастасия Романовна
Новиков Андрей Николаевич
Овчинников Иван Геннадьевич
Осикова Светлана Григорьевна
Осипян Симон Владимирович
Парфенов Валерий Анатольевич
Парфенов Игорь Анатольевич
Перепелица Анна Максимовна
Потеха Денис Владимирович
Ситникова Ольга Николаевна
Степанов Игорь Анатольевич
Федорова Елена Юрьевна
Фокин Денис Владимирович
Чеботов Максим Викторович
Шарисламов Сергей Фаритович

Общая сумма средств,
поступивших в избира-

тельный фонд (руб.)
0

1 966
59630

400
280
280
280

3278,31
3278,31

280
0
0

280
280

4966
4966
280
280
0

4780
300
280
1966

6278,31
0

400
0

280
0
0
0

1 966
280
280
1000
280
280

4 915
4 915

Общая сумма
израсходованных

средств (руб.)
0

1 966
59628
280
280
280
280

3278,31
3278,31

280
0
0

280
280
4966
4966

0
280

0
4628
280
280

1 966
6278,31

0
280

0
280

0
0
0

1 966
280
280
210
280
280

4 915
4 915

Общая сумма средств,
возвращенных жертво-

вателям (руб.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на выборах депута-
тов совета депутатов муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского

района Ленинградской области второго созыва
по состоянию на 1 сентября 2022 года

№
п/п

1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество кандидата

Алимарданов Дмитрий Александрович
Васильев Павел Владимирович
Вашов Константин Юрьевич
Красникова Алла Арсентьевна
Крутицкий Вадим Сергеевич

Общая сумма средств,
поступивших в избира-

тельный фонд (руб.)
500
500

3000
5120
5120

Общая сумма
израсходованных

средств (руб.)
250
250

0
5120
5120

Общая сумма средств,
возвращенных жертво-

вателям (руб.)
0
0
0
0
0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скурстенис Аполлинарией Эдуардовной, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 40104,
член Ассоциации "Саморегулируемая организация кадастровых инженеров", уникаль-
ный реестровый № 10170 от 21.04.2022, находящимся по адресу: 191024, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, лит. А, кв. 18, ООО "ЛенЗемКадастр", тел./факс +7-
812-380-98-15, е-mail: lenzemkadastr1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 6 (КН 47:26:1118001:8); уч. 86/
195 (КН 47:26:1118002:3); уч. 474 (КН 47:26:1118005:28); уч. 557 (КН 47:26:1118005:93); уч.
435 (КН 47:26:1118004:70); уч. 437 (КН 47:26:1118004:71); 47:26:1118001:96;
47:26:1118002:101; 47:26:1118003:108; 47:26:1118004:85; 47:26:1118005:126. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бровкин Александр Юрьевич (г. СПб, ул. Крупской, д. 13, кв.
25, тел. 8-999-215-70-57). Заказчиком кадастровых работ является Корнюшкина Татья-
на Анатольевна (г. СПб, ул. Лени Голикова, д. 70, кв. 14, тел. 8-904-553-64-72). Заказчи-
ком кадастровых работ является Василькова Надежда Георгиевна (г. СПб, ул. Бабуш-
кина, д. 49, кв. 17, тел. 8-904-335-70-23). Заказчиком кадастровых работ является Селе-
хова Галина Борисовна (г. СПб, пр. Кораблестроителей, д. 44, корп. 2, кв. 385, тел. 8-
905-208-31-35). Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Марина Ивановна
(г. СПб, ул. Лени Голикова, д. 37 корп. 2, кв. 67, тел. 8-911-207-24-74); председатель прав-
ления СНТ "Спутник" Казанская Ирина Викторовна (ЛО, Тосненский район, массив "Ба-
бино", СНТ "Спутник", уч. 274, тел. 8-921-348-60-24). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 10 октября 2022 г. в 11 ча-
сов 30 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч.
274. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: ЛО, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 274. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по электронной почте: lenzemkadastr1@yandex.ru, либо принимают-
ся по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 274. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Спутник'', уч. № 4/5
(КН 47:26:1118001:7); ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Спутник'', уч. №
193 (КН 47:26:1118002:72); ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Спутник'', уч.
№ 479 (КН 47:26:1118005:32); ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Спутник'',
уч. № 559 (КН 47:26:1118005:95); ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Спут-
ник'', уч. № 406 (КН 47:26:1118004:52); ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ
''Спутник'', уч. № 404 (КН 47:26:1118004:50); земли общего пользования массив "Баби-
но", СНТ "Электроаппарат" (КК 47:26:1116001; КК 47:26:1116002; КК 47:26:1116003; КК
47:26:1116004; КК 47:26:1116005); КК 47:26:1116006); земли общего пользования массив
"Бабино", СНТ "Нева" (КК 47:26:1119002; КК 47:26:1119003; КК 47:26:1119005). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона № 221-ФЗ от 24 июля 2007 года "О кадастровой деятельности").

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведом-
ляет о проведении повторного аукциона по одному лоту в электронной форме на право заключения договора
аренды (далее – Аукцион).

Аукцион состоится 11 октября 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая
платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция "приватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на участие в Аукционе принимаются с 12 сентября 2022 года
с 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещен-
ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").
Окончание приема заявок в 13 час. 00 мин. 9 октября 2022 года. С более подробной информацией о порядке
проведения Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Имущество подлежащее аренде:
Часть нежилого помещения, общей площадью 122,2 кв. м (согласно номерам на поэтажном плане расположения

помещения: № 1 – площадью 111,3 кв. м; № 9 – площадью 10,9 кв. м) с кадастровым номером 47:26:0916011:110,
расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.

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

Аукцион состоится 18 октября 2022 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая
платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция "приватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 сентября 2022 года
с 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещен-
ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").
Окончание приема заявок в 13 час. 00 мин. 16 октября 2022 года. С более подробной информацией о порядке
проведения Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru .

Имущество подлежащее продаже:
Здание дома культуры площадью 774,7 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1626, расположенное на

земельном участке площадью 2127 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1 по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ извещает о возможности предоставления в собственность земельного
участка площадью 1200 кв. метров в кадастровом квартале 47:26:0805002
(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, заинтересованные в приобретении права на земель-
ный участок, в течение 30-ти дней соответственно со дня опубликования из-
вещения могут подавать заявления о намерении участия в аукционе по про-
даже права собственности на земельный участок. Заявления подаются на
бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (перерыв с
13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, на официальную
электронную почту: ryabovo@mail.ru. Окончание приема заявлений – 11.10.2022.
Контактное лицо – Манакова Марина Анатольевна, тел. (8-813-61) 79254.

Глава администрации Р. В. Соколов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел. 8-981-776-
3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 14900, выполняются кадастровые работы в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами: 47:26:1116005:102, расположенного по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', уч. 515; 47:26:1117002:9, рас-
положенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Корабел", ли-
ния 5, уч. 217; 47:26:1117003:131, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив ''Бабино'', СНТ ''Корабел'', уч. 248; ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'',
СНТ ''Корабел'', уч.250; 47:26:1117003:50, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский
район, массив ''Бабино'', СНТ ''Корабел'', линия 6, уч. 252. Заказчиками кадастровых
работ являются: Узинцева Ирина Игоревна, проживающая по адресу: СПб, Космонав-
тов 24-86, тел. 8-911-236-21-46; Федорова Ольга Михайловна, проживающая по адресу:
СПб, Маршала Жукова, 18-185, тел. 8-911-013-02-04; Жукова Оксана Витальевна, про-
живающая по адресу: СПб, Металлострой, Школьная, 14-37, тел. 8-911-200-14-30; Бара-
нов Михаил Алексеевич, проживающий по адресу: СПб, Тереза, 102-5-254, тел. 8-905-
254-28-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по Тосненский район, массив "Бабино": здание правления СНТ "Элек-
троаппарат", 9 октября 2022 года в 12 часов 00 минут; здание правления СНТ "Кора-
бел", 9 октября 2022 года в 14 часов 00 минут. С проектами межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис
338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момен-
та публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис
338. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: участки, находящиеся в кадастровом квартале
47:26:1116005, 47:26:1117002, 47:26:1117003. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Суховой Д. А. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, пом.65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-904-519-54-85, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33327) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:1027003:36, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Горки", уч. 161а. Заказчиками кадастровых работ являются Марченко Дмитрий
Владимирович (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Офицерский, д. 6, кв. 17, тел.
8-911-991-85-99) и Тихомиров Владимир Валерьевич (почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, Большой пр., д. 71, кв. 15, тел. 8-911-991-85-99). Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 65 10.10.2022 в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 09.09.2022 по 10.10.2022 по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок, с правообладателя-
ми и заинтересованными лицами которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Горки", уч. 192 с
КН:47:26:1027003:3. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О
кадастровой деятельности").

Уважаемые жители и гости Тосненского района!
В связи высоким классом пожарной опасности на территории Ле-

нинградской области, а также с риском возникновения большого ко-
личества природных пожаров, в том числе с угрозой перехода огня на
земли населенных пунктов, Любанское лесничество – филиал ЛОГКУ
"Ленобллес" просит вас соблюдать правила пожарной безопасности
в лесу и на прилегающих к нему территориях.

Отдыхая на природе, не забывайте о беде, которую может принести не-
потушенный костер, оставленный с тлеющими углями мангал, неосторож-
но брошенный окурок или спичка, не допускайте шалости детей с огнем.

Ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений
в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена ст. 261 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Также Любанское лесничество напоминает вам о том, что за незакон-
ную рубку, а также повреждение деревьев гражданами и юридическими
лицами предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 8.28 Кодек-
са об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от
трех до пяти тысяч рублей, а также ст. 260 Уголовного кодекса РФ в зави-
симости от размера причиненного вреда. Перевозка древесины и лесопро-
дукции без надлежащим образом оформленных документов грозит привле-
чением к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.28.1
КоАП РФ.

Кроме того, за последние годы резко возросло количество несанкциони-
рованных свалок бытовых и строительных отходов на землях государствен-
ного лесного фонда.

Как правило, свалки стихийно возникают в лесных массивах, примыкаю-
щих к садоводческим товариществам, деревням, поселкам, а также на обо-
рудованных местах отдыха и вдоль съездов с дорог федерального, регио-
нального и местного значения.

Любанское лесничество и будущие поколения наших земляков убедитель-
но просят вас вывозить отходы жизнедеятельности в отведенные для это-
го места, посещая леса, не засорять их, по возможности собирать и выво-
зить из леса обнаруженный мусор. Напоминаем о том, что ответственность
за нарушение "Правил санитарной безопасности в лесах" предусмотрена
статьей 8.31 КоАП РФ.

При обнаружении лесных пожаров, незаконных рубок, лиц или техники,
устраивающих свалки мусора, звоните по телефонам: 8 (81361) 71-141;
8 (81361) 71-060 или 90-89-111.

Также информируем, что 10 сентября 2022 года в рамках проведе-
ния акции "Сохраним лес" в квартале № 153 Трубниковского участ-
кового лесничества (в районе д. Вороний Остров) будет осуществ-
ляться посадка леса.

Для обеспечения участников акции необходимым инвентарем, организа-
ции питания, уточнения организационных моментов всем желающим при-
нять участие в акции необходимо звонить по телефону (881361) 71-141.

Спасибо за понимание. Берегите лес!
С уважением Любанское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, номер

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36760, находящимся по адресу: ЛО,
Кировский р-н, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО "ВИКО-ГЕО", e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел. 900-51-57,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:26:1114003:6,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", уч. 240. Заказчиком
кадастровых работ является Малышев А. А., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1, кв. 116,
контактный телефон: 8-952-273-31-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
10 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", уч. 240. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б,
2 этаж, тел. 900-51-57. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 09 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.
Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", уч. 242, кадастровый
номер: 47:26:1114003:7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, 9в, оф.
39, квалификационный аттестат № 78-12-622, тел. 8 (81361) 37812, электронная почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", с
кадастровыми номерами 47:26:0106001:148; 47:26:0106002:113; 47:26:0106003:102; 47:26:0106004:136; 47:26:0106005:84; 47:26:0106006:117;
47:26:0106007:112; 47:26:0106008:86 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных
участков. Заказчиком работ является: Бисерова Т. Н., адрес: обл. Ленинградская, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ
"Боровое М-1 и М-2", тел. 8-911-247-17-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 11 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 с
9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09 сентября 2022 г. по 11 октября 2022 г. Местоположение границ уточняемых земельных
участков необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) всех смежных земельных участков, находя-
щихся в кадастровых кварталах: 47:26:0106001, 47:26:0106002, 47:26:0106003, 47:26:0106004, 47:26:0106005, 47:26:0106006, 47:26:0106007,
47:26:0106008. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесме�

ны, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздрав�
ление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную га�
зету “Тосненский вестник”.

Рекламно�информационные материалы и объявления принимаются
в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежед�
невно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37, 2�59�32.
Т./факс 2�22�37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя –

150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номе�
рах) – 3150 рублей. Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля. Объявления д/орга�
низаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 руб�
лей. Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные), 36 рублей (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 20 рублей. Объявления частные: 1 строка (30 зна�
ков) – 54 рубля, 1 кв. см – 65 рублей.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Поздравляем с юбилеем
дорогую маму,

бабушку и прабабушку
Марию Васильевну

САЛЫНИНУ.
Желаем крепкого здоровья, радо-

сти, оставаться с нами как можно
дольше.

С любовью и уважением
дети, внуки, правнуки

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Уголь каменный, дрова коло-
тые. Тел. 8-981-103-75-20.

Продаю: тренажер для ходьбы,
детские раскладные качели, столик
1–3 года. Тел. 8-965-099-21-10.

Утеряно приложение (оценки)
к диплому Е № 634595 на имя
Стародубцева Дмитрия Валерь-
евича. Считать недействитель-
ным.

Куплю мотоцикл "Ява" или "Че-
зет", а также любые новые запчас-
ти к ним. Тел. 8-921-341-33-49.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

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

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

ПЛОТНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8 (81361) 3-40-50.

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

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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ЗИЛ. Песок, навоз, земля, торф,
уголь, щебень, дрова. 8-911-934-53-41.

Доставка: навоз, земля, песок,
щебень, а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сто-
роны.

Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Песок, щебень, земля, грунт,

ПГС, асфальт: крошка, бой.
Тел. 8-905-214-02-35.

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.

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

Вниманию акционеров ЗАО "Тосненский комбикормовый завод".
30 сентября 2022 года в 14 час. 00 мин. в конференцзале заводо-

управления состоится внеочередное общее собрание акционеров в оч-
ной форме со следующей повесткой дня:

1. Принятие решения по согласованию увеличения стоимости залогового
имущества.

Начало регистрации участников собрания в 13 час. 30 мин.
Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) не-

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

Список акционеров для участия в общем собрании закрывается по со-
стоянию на 24 августа 2022 года.

С информацией (материалами) к собранию его участники могут ознако-
миться в Обществе с 21 по 28 сентября 2022 г. по рабочим дням с 10 до 16
часов (телефон для справок: +7-981-821-13-32).

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

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавцов
в киоски г. Тосно.

Телефоны: 2-02-88, 2-22-02.

Искренне и с великой радостью поздравляем дорогую
маму, бабушку, прабабушку

 Валентину Тимофеевну ОБУХОВУ
с юбилеем!

Сейчас, когда мы праздну�
ем 80 лет со дня твоего рож�
дения, хочется пожелать,
чтобы прошлое не заставля�
ло печалиться.

Всю жизнь ты была приме�
ром для подражания и оста�
ешься им для всех, кто тебя
знает. Крепкого здоровья,
наша родная. Спасибо за то,
что ты есть! С праздником!

С глубоким уважением и
любовью твоя семья!

4 сентября 2022 года
самый замечательный на свете

Человек с могучим умом и
широким сердцем, с чистой душой,
добром и пониманием, многоува-
жаемый, мудрый и терпеливый

Анатолий Сергеевич
НЕЧАЕВ

отметил прекрасный
ЮБИЛЕЙ!

В связи с этим чудесным событи-
ем позвольте нам поздравить Вас и
пожелать Вам крепкого здоровья,
широких возможностей, неисчерпа-
емых сил и энергии, радостных и
приятных хлопот!

Пусть в жизни Вас всегда пресле-
дует успех, удача и благополучие!

Пусть рядом всегда будут любимые
люди и верные надежные друзья!

Пусть ангел-хранитель защищает
Вас и вашу семью!

С юбилеем!
Коллектив пос. Ульяновка

Иван ЛЕОДОРОВ
и

Наталья
ВИКТОРОВА

Вам от души желаю я
На этой свадьбе оловянной,
Чтоб ваша крепкая семья
Была по жизни самой-самой:
Счастливой, радостной, такой,
Чтобы для прочих быть примером.
Желаю вам любви святой,
Здоровья, благ и в чудо веры.

Елена Власенко

ТЕЛ.: 8 (813-61) 22-22-5,
8-911-229-01-01

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 80 т. р.
• без а/м, з/пл – от 55 т. р.

ПРОПАЛА СОБАКА
З сентября в 21:30 на пр. Ленина, д. 29 в г.Тосно  потерялся мопс, кобель,

окрас палевый. Последний раз был замечен в районе ул. Победы, д. 13.
Нашедшему просьба вернуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! Тел. +7-911-240-02-66.

*   *   *

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

ность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Заря'',
линия 12-я, уч. 504, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:1110005:75. Заказчиком работ является Тимофеев Н. Г., почт. адрес: СПб, ул. Кораблестроителей, д. 19,
корп. 2, кв. 82, конт. тел. 8-921-431-73-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб.40, 09.10.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 09.09.2022 г. по 09.10.2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.09.2022 г. по 09.10.2022 г. по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: массив ''Бабино'', СНТ ''Заря'', линия 12-я, уч. 502 и линия 12-я, уч. 506. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Утерян аттестат за 11 класс на
имя Елезова Фрола Даниловича.
Прошу считать не действитель-
ным.
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