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КОМАНДА 47

Диктант Победы
Итоги IV Международной просветительской акции
"Диктант Победы – 2022" подвели в Москве на
пресс-конференции под руководством председателя
Российского исторического общества Сергея На-
рышкина.

Диктант писали 1,6 млн человек в 45 странах, во всех субъек�
тах РФ, включая республики и области Донбасса. Среди побе�
дителей "Диктанта Победы" – житель Ленинградской облас�
ти. "Победителю 19 лет, и он является курсантом одного из пра�
воохранительных учебных заведений", – сказала депутат Гос�
думы от Ленинградской области Ольга Занко.

Парламентарий добавила, что в ноябре в Ленинградской облас�
ти состоится Международный антинацистский форум в рамках
проекта "Без срока давности", который поддержал президент Рос�
сии. На форуме будут обнародованы новые факты о преступлени�
ях нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Ольга Занко предложила включить материалы, которые ста�
ли доказательной базой для юридического признания в суде
факта геноцида народов СССР во время войны, в тестовые за�
дания "Диктанта Победы" в следующем году.

На сайте #МыВместе
В Ленинградской области проводится акция помощи
семьям мобилизованных "Мы вместе – Народный
фронт".

Волонтерское сообщество, добровольцы, активисты #Ко�
манды47 готовы помочь семьям, чьи родные ушли на службу
в рамках частичной мобилизации. Координируют проект ко�
митет по молодежной политике Ленинградской области, об�
ластной Ресурсный добровольческий центр.

Работает федеральная горячая линия. По номеру 8�800�
200�34�11 принимаются обращения близких мобилизованных
граждан. Волонтеры готовы оказать психологическую, юри�
дическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации
досуга детей. Также, все, кому необходима поддержка, могут
оставить заявку по специальной форме на сайте помощи
#МыВместе.

Всех, кто хочет войти в ряды волонтеров и помогать семьям
мобилизованных, ждут в Ресурсном добровольческом центре
Ленинградской области: 8 (813) 713�01�60, info@dobro47.ru,
https://vk.com/dobrovoleclo.

*   *   *
С момента старта акции #МыВместе поступило больше 100

заявок от жителей Ленинградской области. Заявки поступа�
ют через электронную систему и по телефонам в отделениях
Ресурсного добровольческого центра во всех районах области.
В Тосненском районе за эту работу отвечает отдел молодеж�
ной политики, физкультуры и спорта администрации МО Тос�
ненский район (Кан Валерий Вячеславович, ТГ: @Kanvalera,
чат: https://t.me/+TSScD9fM5FI3ZWUy).

В основном поступают запросы о социальных льготах, юри�
дической и психологической помощи. Также семьи мобили�
зованных просят помочь в бытовых вопросах. Добровольцы
готовы помочь и в присмотре за детьми, с работой по дому и
огороду.

Напоминаем, что помощь личным участием и вещами при�
нимается через ресурсные добровольческие центры акции
#МыВместе, денежные взносы – через фонд "Ленинградский
рубеж".

Региональный штаб акции #МыВместе – г. Гатчина, ул.
Рощинская, 2в, +7 (813) 713�01�60, http://dobro47.ru/2022/
10/04/myvmeste�2022/. Помощь волонтеров можно попросить
через заявку на сайте: https://forms.yandex.ru/u/
633405d2c0a33f3b764c9050/,  желающие вступить в ряды во�
лонтеров могут оставить заявку по ссылке: https://dobro.ru/
project/10060264.

Письмо солдату
Ленинградская область присоединилась к всероссийской акции "Письмо солдату". На уроках
мужества, проходивших во всех школах страны, ученики 135 школ Ленинградской области
написали почти 4 тысяч писем.

В акции приняли участие ученики со 2 по 11
класс. Уроки провели педагоги, классные руково�
дители, советники директора по воспитанию и ро�
дители.

"Возвращайтесь с победой!", "Мы вас любим и ждем",
"Родная земля гордится вашими подвигами", "Я пишу,
чтобы выразить благодарность за храбрость" – такими
словами ребята выразили добрую поддержку нашим
мобилизованным. Детские письма передадут участни�

кам специальной военной операции, а также мобили�
зованным военнослужащим, проходящим подготовку
и боевое слаживание.

Ученики тосненских школ также присоединились к ак�
ции "Письмо солдату", проводимой общественной органи�
зацией "Ленинградский доброволец". В это сложное время
ребята не остались в стороне и решили поддержать боевой
дух мужчин, которые сейчас принимают участие в специ�
альной военной операции.
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ВСТРЕЧА В ПАРЛАМЕНТЕ

Диалог на равных
На прошлой неделе состоялся традиционный семинар-встреча депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с руководи-
телями средств массовой информации. Журналисты имели возможность напрямую задать парламентариям все интересующие их вопросы.

Областной парламент на
пресс�коференции представи�
ли спикер Сергей Бебенин,
вице�спикер Татьяна Тюрина,
депутаты Николай Пустотин,
Вадим Густов, Александр Пет�
ров, Александр Русских, Оль�
га Ковальчук, Владимир Бо�
дягин (все – "Единая Россия),
Александр Перминов и Вале�
рия Коваленко ("Справедли�
вая Россия – За Правду").

Председатель областного
Закса Сергей Бебенин предо�
ставил первое слово своему за�
местителю Татьяне Тюриной,
которая рассказала о после�
дних изменениях в областном
законодательстве, касающих�
ся социальной политики. "Не�
смотря на появившиеся вызо�
вы, наша ответственность пе�
ред гражданами остается не�
изменной. Все обязательства
мы будем исполнять", – заве�
рила она.

Среди важнейших измене�
ний Социального кодекса Та�
тьяна Тюрина назвала устра�
нение правовой неопределен�
ности в отношении детей с осо�
бенностями здоровья, расши�
рение списка тех, кто имеет
право на газоснабжение, ут�
верждение возможности на�
правлять средства или часть
средств регионального мате�
ринского капитала на пере�
обучение одного из родителей,
поддержку социально�ориен�
тированных НКО. Кроме того,

теперь женщины, подвергши�
еся домашнему насилию, име�
ют право на бесплатную право�
вую помощь.

Журналистов неизменно
интересуют вопросы, касаю�
щиеся областной казны. О
последних изменениях в бюд�
жете региона на 2022 год доло�
жил председатель постоянной
комиссии Закса по бюджету и
налогам Николай Пустотин.

Он сказал, что доходы бюдже�
та увеличены на 11,6 млрд
рублей. Из них 7,4 млрд – за
счет налоговых и неналоговых
поступлений, 4,6 млрд из этой
суммы – налог на прибыль от
действующих предприятий
Ленинградской области. Это,
по словам депутата, является
хорошим показателем того,
что даже в тяжелые времена
промышленность региона ра�
ботает успешно. Еще 4,6 млрд
рублей – безвозмездные по�
ступления из федеральной
казны.

Общий объем доходов бюд�
жета составит 180,4 млрд руб�
лей, расходов – 201,3 млрд
рублей. Расходы в основном
направлены на развитие соци�
альной сферы: 60% средств
идет на социальную поддерж�
ку граждан, здравоохранение
и образование. Николай Пус�
тотин обратил внимание на то,
что в 2022 году более 19 мил�
лиардов рублей затрачено на
строительство и ремонт зда�

ний и учреждений региона.
Это беспрецедентная сумма,
такого количество денег на
данные цели в новейшей исто�
рии региона еще не выделя�
лось.

Председатель постоянной
депутатской комиссии по
здравоохранению Александр
Петров рассказал об органи�
зации работы скорой помо�
щи. С конца 2020 года звон�
ки из всех районов области
поступают в единый диспет�
черский центр, откуда уже
происходит маршрутизация
пациентов. "Ухудшения в
связи с централизованным
управлением не наблюдается,
наоборот теперь к пациенту
из Кировского района может
приехать бригада скорой по�
мощи из Всеволожского рай�
она, если она территориально
к нему ближе", – отметил
Александр Петров. Депутат
затронул проблему нехватки
медицинских кадров, что не�
редко вызывает жалобы на
работу скорой в том же Ки�
ровском районе. Несмотря на
существующую федеральную
и региональную поддержку
медиков, кадровый вопрос
пока стоит остро. Но, как за�
верил депутат, этот вопрос на
контроле у законодательной
и исполнительной власти ре�
гиона.

Председатель постоянной
комиссии по законодатель�
ству, регламенту и депутат�
ской этике Вадим Густов
рассказал о развитии Слан�
цевского района, куда пред�
стояло отправиться журна�
листам после встречи в пар�
ламенте. Он отметил, что
Сланцам сегодня приходит�
ся непросто, с закрытием
шахт город оказался в труд�
ной ситуации. "Но сейчас
идет подбор предприятий,
которые будут создавать там
рабочие места", – доложил
парламентарий.

Говоря о частичной мобили�
зации, спикер парламента
Сергей Бебенин отметил, что

регион предоставляет мобили�
зованным и их родственникам
ряд выплат и льгот. В частно�
сти, детям участников спец�
операции, которые учатся в
техникумах, колледжах и ву�
зах, будет выплачиваться гу�
бернаторская стипендия. Кро�
ме того, призванным на служ�
бу в рамках частичной моби�
лизации решено выплатить по
100 тысяч рублей, а добро�
вольцам – по 300 тысяч руб�
лей. И это не единственные
выплаты. Он напомнил и о
том, что в каждом районе су�
ществует комиссия, которая
рассматривает все жалобы и
нарушения, допущенные в
ходе частичной мобилизации.

Вопросы журналистов на�
родным избранникам каса�
лись развития регионального
спорта, в частности, борьбы
самбо, названной президен�
том РФ национальным видом
спорта. Речь также зашла о
школьных занятиях по граж�

ждет ли социальную сферу в
нынешней непростой ситуа�
ции сокращение финансиро�
вания.

– В Ленинградской области
в последние годы хорошо ра�
ботает экономика, социальная
сфера неизменно поддержива�
ется, – сказал Сергей Бебенин.
– Не в каждом регионе сохра�
няется такое положение дел. В

данской обороне, которые
были обязательны в програм�
ме советской школы, и о том,
что школьники должны знать
азы первой медицинской по�
мощи. Представителей прес�
сы весьма волновал вопрос, не

перспективе предстоит сниже�
ние общих цифр по некоторым
сферам, но не по социалке.
Главное – сохранить то, что
мы уже создали.

Анна КУРТОВА,
пресс-служба Закса ЛО
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

подготовила Надежда МАКСИМОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
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Культурные
инициативы
На прошлой неделе Законодательное
собрание Ленинградской области прини-
мало делегацию депутатов парламентс-
кой ассоциации Северо-Запада России по
культурной политике и туризму.

На заседание постоянного комитета ПАЗСР со�
брались представители 11 парламентов Северо�
Запада во главе с его председателем – вице�спи�
кером Псковского областного Собрания депута�
тов Виктором Остренко.

Парламентарии обсудили вопрос о внесении из�
менений в Федеральный закон "Об объектах куль�
турного наследия (памятниках истории и культу�
ры) народов Российской Федерации". По словам
участвовавшего в разговоре заместителя председа�
теля правительства Ленинградской области, пред�
седателя комитета по сохранению культурного
наследия Владимира Цоя, эти изменения помогут
повысить эффективность государственной охраны
объектов культурного наследия (ОКН), а также
сократить расходование бюджетных средств.

– В Ленинградской области более двух тысяч
объектов, которые были выявлены до вступления
в силу этого закона, – объяснил суть инициати�
вы Владимир Цой. – Учитывая, что средняя сто�
имость государственной историко�культурной
экспертизы составляет порядка 250 тысяч руб�
лей, затраты для бюджета оказываются колос�
сальными. Поэтому мы выступаем с предложени�
ем дать право региональным органам охраны па�
мятников включать либо принимать решение об
исключении из списка объектов без государствен�
ной историко�культурной экспертизы и утвер�
дить это право на уровне закона.

Еще одна инициатива областного правительства
касалась внесения изменений в Федеральный закон
"О гражданской обороне". "В условиях нестабиль�
ной международной обстановки объекты культур�
ного наследия нуждаются в особой защите и охране.
Мы считаем, что закрепление норм о защите объек�
тов культурного наследия, включенных в Единый
государственный реестр, позволит обезопасить их в
деструктивных условиях ведения военных дей�
ствий", – прокомментировал Виктор Цой.

Парламентарии Северо�Запада поддержали ини�
циативы правительства Ленобласти и предложили
ленинградским коллегам внести законопроект в по�
вестку следующего заседания комитета для приня�
тия консолидированной инициативы от ПАСЗР.

Председатель комитета по культуре и туризму Ле�
нинградской области Евгений Чайковский расска�
зал парламентариям о реализации в регионе наци�
онального проекта "Культура", а также о развитии
внутреннего туризма. Он отметил, что в год 47 ре�
гион посещают почти пять миллионов туристов, и
пригласил всех посетить фестивали, ставшие визит�
ной карточкой Ленобласти: музыкальное событие
"Дым над водой", кинофестиваль "Окно в Европу",
праздник "Корюшка идет" и многие другие.

Большую поддержку депутатов вызвали предло�
жение представителей Новгородской областной
Думы о снижении возраста участников програм�
мы "Пушкинская карта" с 14 до 10 лет, обраще�
ние в Госдуму с просьбой о дополнительном финан�
сировании поселковых досуговых центров, посту�
пившее от коллег из Архангельской области, а так�
же предложение по обеспечению памятников де�
ревянного зодчества, вынесенное на обсуждение
Заксобранием Республики Карелия.

По материалам  пресс-службы Закса ЛО

Прием до конца октября
Фонд президентских грантов добавил
новое тематическое направление в конкур-
се на 2023 год и продлевает прием заявок.

Фонд предлагает внести в положение о первом
конкурсе гранты на реализацию проектов по под�
держке семей участников специальной военной
операции и граждан, призванных на военную
службу по частичной мобилизации. В связи с этим
прием заявок на конкурс продлевается до 31 ок�
тября. При этом в конкурсе сохраняется тематика
из завершившегося специального конкурса, свя�
занная с помощью жителям Донбасса.

В 2022 году  социально ориентированные орга�
низации Ленинградской области получили 42
гранта президента РФ на сумму 74 млн рублей, из
них 4 гранта – на поддержку жителей Донбасса.

Жилье
для ленинградцев
С начала года 769 семей Ленинградской
области улучшили свои жилищные условия
с помощью бюджетной поддержки региона.

По различным программам поддержки област�
ной комитет по строительству помогал селянам,
молодым и многодетным семьям строить частные
дома, покупать квартиры, выплачивать ипотеку,
а также оказывал поддержку гражданам, постра�
давшим от пожара. На этом работа не останавли�
вается: до конца года из аварийных домов в новое
жилье переедут еще 1227 семей, или 2950 человек.

"В следующем году готовимся полностью перей�
ти на новый уровень работы по улучшению жи�
лищных условий граждан. Регион запустил ин�
формационную систему "Жилье", которая значи�
тельно упростит и ускорит работу с документами.
Муниципальные образования уже загружают туда
сведения обо всех семьях, которые стоят в очереди
на улучшение жилищных условий. Работа пред�
стоит большая: данные в программу должны заг�
рузить 205 муниципальных образований со всего
региона", – рассказал заместитель председателя
правительства Ленинградской области по строи�
тельству Евгений Барановский.

Всего по данным Минстроя России на сентябрь
текущего года в Ленинградской области жилищ�
ные условия улучшили около 55 тысяч человек.
Это 65% от показателя установленного министер�
ством для региона на 2022 год.

Такси обновилось
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко представил обновленную
услугу "Социальное такси".

"Социальное такси сегодня – одна из лучших со�
циальных практик Ленинградской области. Оно
удобно для жителей, которые им пользуются, для
водителей, а также для наших комитетов. Все аб�
солютно прозрачно с момента вызова такси до за�
вершения поездки. При этом все полностью авто�
матизировано", – подчеркнул глава региона.

Служба "Социальное такси" работает в Ленин�
градской области с 2013 года. В 2022 году комите�
том по социальной защите населения услуга была
трансформирована и с 1 апреля стала работать в об�
новленном формате. За период с 1 апреля 2022 года
по 1 октября 2022 года специальным транспортным
обслуживанием воспользовались более 4,4 тысячи

жителей региона, совершивших порядка 38 000
поездок.

В 2022 году были расширены категории граж�
дан, имеющих право на специальное транспортное
обслуживание. Так, право пользоваться услугами
социального такси получили дети�инвалиды с тре�
тьей или второй степенью ограничения способнос�
ти контролировать свое поведение. Также был рас�
ширен перечень социально значимых объектов –
теперь на таком такси добраться можно не только
до объектов здравоохранения, соцзащиты и куль�
туры, но и судов на территории Ленинградской
области и в Санкт�Петербурге.

В настоящее время право на получение специаль�
ного транспортного обслуживания имеют 80 тысяч
жителей Ленинградской области. К системе "Со�
циальное такси" подключены 1400 водителей.

Лесной план выполнен
Ленинградская область выполнила план
национального проекта "Экология" по
лесовосстановлению.

Показатель отношения площади вырубленных и
погибших насаждений к площади лесовосстанов�
ления составил 82% (100,5% к плану), при этом
работы по воспроизводству лесов продолжаются.

Молодые деревца посажены на 6,7 тыс. га (103% к
плану) лесных угодий, проверено, как растут сажен�
цы, которые были высажены в предыдущие годы на
общей  площади в 15,1 тыс. га (125%), под лесопосад�
ки следующего года подготовлено 6 тыс. га земли.

По программе
капремонта
В регионе завершен капитальный ремонт
723 многоквартирных домов – 80% запла-
нированных в этом году работ.

В правительстве Ленинградской области подвели
первые итоги программы капремонта 2022 года. В
917 домах проводится 1088 разных видов работ: от
разработки проектов до ремонта фасадов, кровель,
фундаментов и внутренних коммуникаций, замены
лифтов. Уже завершено более 80% работ в 723 домах.

"Мы завершили капремонт всех систем тепло�
снабжения, запланированных на этот год, до на�
чала отопительного сезона. Отремонтированы
практически все кровли. Это позволит сократить
потери тепла в квартирах ленинградцев и на теп�
лотрассах, снизить аварийность и в целом сделать
отопительный сезон в регионе более комфортным",
– подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ле�
нинградской области Александр Тимков. Он так�
же отметил, что в этом году введены в эксплуата�
цию 55 новых лифтов в многоквартирных домах,
завершаются работы по замене еще 5 лифтов. Все�
го за три года в регионе заменили 565 лифтов, 97
из них при поддержке Фонда содействия реформи�
рованию ЖКХ.

Всего краткосрочный план капремонта 2020–
2022 годов включил 4805 видов работ в 3145 до�
мах. Планируется, что до конца года 99% запла�
нированных работ будут завершены. По несколь�
ким адресам продолжатся внутренние работы, ко�
торые можно проводить в любой сезон.

Работы проводятся с привлечением средств
граждан. Жители Ленобласти ответственно подхо�
дят к оплате капремонта: сейчас собираемость пре�
вышает 97%. Тариф на 2022 год составляет 8,98
рубля за кв. метр 47



5№ 41  I  21 октября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ

Рецепты с биографией
Чухонский пирог с капустой, плетенки с маком, вареные пироги. А еще особенный торт "Наполеон", какого

не попробуешь в современных кофейнях. Тосненские старожилы бережно хранят и передают новому
поколению необычные старинные рецепты, полученные от мам, бабушек и даже прабабушек.

В гастрономическое прошлое нам удалось заглянуть в Тосненском политехническом техникуме.

Все начинается
с мечты

В лаборатории поваров, а именно так
называется учебный класс, где прохо�
дят практические занятия студентов
Тосненского политехнического техни�
кума по специальности "технология
продукции общественного питания",
было по�кухонному жарко и как ни�
когда многолюдно.

Без спешки и суеты за специальны�
ми столами и у плит трудилась дюжи�
на будущих профессиональных пова�
ров – студентов третьего курса техни�
кума. Одни лепили вареные пироги,
другие раскатывали тесто для торта
"Наполеон", третьи готовили начинку
для пирога с капустой. Кто�то взбивал
молоко с сахаром для сладкой помад�
ки на десерт.

Помогали юношам и девушкам их
мастера и преподаватели Суфия Тро�
ян, Ирина Павлова, Татьяна Медведе�
ва и Людмила Хажомия.

Внимательнейшим образом следили
за кулинарным процессом и чутко кон�
тролировали каждый шаг приготовле�
ния блюд тосненские ветераны�старо�
жилы Нина Георгиевна Макарова, Ва�
лентина Семеновна Евсеева и Елена
Михайловна Григорова. Все они живут
в Тосненском районе, а Нина Георги�
евна и Валентина Семеновна ведут
свой род от тосненских ямщиков, ко�
торые переселились на эту землю еще
при Петре Первом. Именно по их ре�

цептам готовили в Тосненском поли�
техническом техникуме.

Друг с другом женщины познакоми�
лись благодаря Ленинградской облас�
тной общественной организации соци�
альных программ "Центр женских
инициатив" и ее социально значимому
проекту под названием "Рецепты с
биографией".

– Каждая местность, каждый город,
который хочет стать привлекательным
для туристов, старается показать что�
то свое, что�то необычное – чего нет в
других городах. В том числе и в кули�
нарии, – говорит руководитель Цент�
ра женских инициатив и координатор
проекта Ирина Княжева. – Ради тако�
го эксклюзива сюда приезжают турис�
ты. Хочется, чтобы и в Тосно было что�
то оригинальное и ни на кого не похо�
жее. Моя мечта, чтобы в нашем райо�
не, в нашем городе были такие блюда,
ради которых сюда стоит приезжать.
Чтобы они стали важной частью нашей
малой родины.

С этой мечты и начался проект "Ре�
цепты с биографией". Он был поддер�
жан благотворительным фондом
"Добрый город Петербург". Центр
женских инициатив, наряду с множе�
ством других организаций и инициа�
тивных групп, участвовал в большом
конкурсе и стал победителем в номи�
нации "Старшие". На полученные от
благотворительного фонда средства и
удалось реализовать необычный про�
ект.

Продолжение на 7�й стр.

НОВОСТИ РОССИИ

Капитал и репетитор
Материнский капитал теперь можно направ-
лять на оплату образовательных услуг, пре-
доставляемых индивидуальными предприни-
мателями.

Как сообщает пресс�служба кабинета министров,
постановление об этом подписал председатель пра�
вительства России Михаил Мишустин.

Теперь у родителей есть возможность из средств
материнского капитала оплатить труд частного пре�
подавателя, услуги негосударственного детского
сада или школы. Однако у индивидуального пред�
принимателя (ИП), оказывающего такие услуги,
должна быть государственная лицензия на образо�
вательную деятельность.

"Чтобы оплатить образовательные услуги из
средств маткапитала, родителям нужно предста�
вить в Пенсионный фонд два документа: заявле�
ние и заключенный с ИП договор с расчетом сто�
имости. Документы принимаются в отделениях
Пенсионного фонда и многофункциональных
центрах. Кроме того, документы можно отпра�
вить через портал "Госуслуги" или сайт Пенси�
онного фонда", – говорится в сообщении кабми�
на.

На все есть закон
Готовить свой дачный участок к зиме нужно
не только с пользой, но и в соответствии с
законом. Об этом рассказали агентству
"Прайм" на факультете права НИУ "Высшая
школа экономики".

По словам эксперта, владельцам дач категоричес�
ки запрещается сжигать мусор, траву, листву и иные
отходы как на своей, так на общей территории. Сжи�
гать сухие ветки и опавшие листья официально раз�
решено, но для этого должны быть специально обо�
рудованные места.

Делать это можно в подготовленной яме глубиной
не менее 30 см и больше метра в диаметре. Либо в
бочке или баке объемом в кубический метр. При этом
бочка или яма должны располагаться минимум в 5
метрах от жилых домов, в 100 метрах от хвойного
леса и 30 метрах от лиственного леса. Если участок
расположен на торфяных почвах, то сжигать там
мусор вообще нельзя.

За пренебрежение этими правилами грозит штраф:
для физлиц – от 5 до 15 тысяч рублей, для должност�
ных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от
300 до 400 тысяч рублей.

Старше ста лет
Сегодня в России живут 37 тысяч человек
старше 100 лет, более 700 тысяч – старше
90. Этот факт стал темой разговора за
круглым столом в Совете Федерации РФ.

"У нас сейчас в России насчитывается 34 милли�
она людей старше 60 лет. Почти 7 миллионов граж�
дан страны – люди старше 80 лет, более 700 тысяч –
старше 90 лет и 37 тысяч – старше 100 лет", – сказа�
ла главный внештатный гериатр Минздрава, дирек�
тор Российского геронтологического научно�клини�
ческого центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член�
корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, продолжительность жизни в стране
растет, хотя коронавирус замедлил эту тенденцию.

Также в России растет глубина старения, добавила
Ткачева. Другими словами, число долгожителей уве�
личивается.

Памятник
на Красной площади
Реставрационные работы на памятнике
Минину и Пожарскому на Красной площади
в Москве завершены, сообщает пресс-
служба Государственного исторического
музея (ГИМ).

Основной этап работ был завершен еще в июле –
тогда скульптуры перенесли с реставрационного
стола на постамент. "До конца октября реставра�
торы завершат полировку гранитного постамента
и золочение букв памятной надписи. На сегодняш�
ний момент завершены все работы по усилению
фундамента", – говорит директор ГИМ  Алексей
Левыкин. Открытие обновленного памятника со�
стоится в срок – в День народного единства, 4 но�
ября.

За год  специалисты удалили из скульптур бо�
лее 500 килограмм корродированного техноло�
гического каркаса и остатков формовочной мас�
сы. Также отреставрированы и установлены на
постамент барельефы, вновь отлита наушина
шлема князя Пожарского. Кроме того, устране�
ны многочисленные дефекты оболочки скульп�
тур, проведен комплекс работ по патине, отлит
и установлен новый каркас для укрепления
плинта скульптурной композиции и подкладки
под плинт.

По материалам РИА Новости
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СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В режиме нон*стоп
Команда Тосненского ДЮЦ приняла участие в масштабных учениях по
поисково-спасательным работам в природной среде. В течение 48 часов
участники проходили маршрут выживания по пересеченной местности,
ориентируясь по карте и компасу.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Расслабляться не стоит
В Ленинградской области уменьшилось количество ДТП с
пострадавшими и погибшими. Однако расслабляться не
стоит, советуют сотрудники ГИБДД.

В результате целенаправленной работы Госавтоинспекции по
профилактике аварийности по итогам 9 месяцев 2022 года в Ле�
нинградской области на 18 процентов уменьшилось количество ДТП
с пострадавшими, на 11 процентов уменьшилось число погибших в
ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного
движения и взаимодействия со средствами массовой информации
УГИБДД ГУ МВД России по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области.

Однако расслабляться водителям не стоит, считают в ГИБДД. Ведь
осенью увеличивается количество осадков, происходят перепады
температуры, начинаются первые заморозки, сокращается световой
день. Все это может неблагоприятно отразиться на количестве до�
рожно�транспортных происшествий.

В Госавтоинспекции напоминают, что более 90 процентов дорож�
но�транспортных происшествий происходит из�за нарушения Пра�
вил дорожного движения водителями. Но безопасное вождение во
многом зависит и от сопутствующих факторов: состояния водителя
и его внимательности, использования ремней безопасности, техни�
ческого состояния автомобиля.

Что же делать водителю, чтобы снизить риск участия в дорожной аварии?
Первое и самое важное – соблюдайте Правила дорожного движе�

ния. Ни в ком случае не садитесь за руль, если плохо себя чувствуе�
те. Всегда внимательно следите за дорожной обстановкой, не отвле�
кайтесь на разговоры с пассажирами и различные гаджеты.

Старайтесь учитывать дорожные и погодные условия при выборе
скорости и совершении маневров. Будьте внимательными и вежли�
выми по отношению к другим участникам дорожного движения.

Дорога без опасности
За первые дни октября в двух серьезных ДТП на тоснен-
ских дорогах пострадали дети. При столкновении микро-
автобуса и легковушки травмы получил один ребенок, в
аварии с участием школьного автобуса госпитализирова-
ны были сразу четверо детей.

С 1 по 9 октября на дорогах Тосненского района зарегистрировано 46
дорожно�транспортных происшествия. Из них четыре наиболее значи�
тельные, в двух пострадали несовершеннолетние пассажиры. Об этих ДТП
и о том, как избежать неприятностей на дороге, "Тосненскому вестнику"
рассказал начальник ОГИБДД по Тосненскому району Виталий Химин:

– 1 октября около 14 часов 10 минут ДТП с пострадавшим ребенком
произошло на 92�м километре автодороги Выра – Тосно – Шапки. Стол�
кнулись микроавтобус Hyundai Grand Starex и автомобиль ВАЗ–21150.

Водитель на микроавтобусе двигался со стороны Лисино�Корпуса
в сторону автодороги Павловск – Косые Мосты. По предваритель�
ной информации, выезжая со второстепенной дороги, он не предос�
тавил преимущество в движении "Ладе" и совершил столкновение.

Пострадали водитель автомашины ВАЗ и два его пассажира – 1955
и 2016 годов рождения. Несовершеннолетний пассажир находился
на заднем сиденье справа в детском удерживающем устройстве (бу�
стер) и был пристегнут ремнем безопасности.

4 октября около 8 часов утра на 94�м километре Южного полуколь�
ца произошло резонансное ДТП, где пострадали сразу восемь чело�
век, четверо из которых дети.

Водитель школьного автобуса ПАЗ двигался со стороны СНТ "Род�
ничок", выезжал со второстепенной дороги и, по предварительной ин�
формации, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не
предоставил преимущество в движении автомобилю Saab, который
ехал по главной дороге со стороны Гатчины в сторону Кировска. Про�
изошло столкновение, легковушка улетела в придорожный кювет.

В аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры автобуса:
взрослые 1985 и 1948 годов рождения и дети 2012, 2011, 2007 и 2009
годов рождения.

Госавтоинспекция Тосненского района обращается ко всем воз�
можным очевидцам и свидетелям этого ДТП. Если у вас есть какая�
либо информация или видеозапись видеорегистратора – обращай�
тесь в дежурную часть отдела ГИБДД ОМВД России по Тосненско�
му району. Телефон 573�33�42.

Хочу обратиться к родителям. Не подвергайте своих детей опас�
ности, пристегните их в автомобиле и сами используйте ремни безо�
пасности. Помните главное: ребенок учится законам улицы, беря
пример с родителей, с других взрослых. Пусть ваш пример учит дис�
циплинированному поведению на улице не только вашего ребенка,
но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, чтобы огра�
дить детей от несчастных случаев на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает всем родителям, имеющим несо�
вершеннолетних детей, о необходимости обучения их умению обес�
печивать свою безопасность на дороге и беречь свою жизнь. Пусть
дорога будет для наших детей безопасной 47
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С 7 по 9 октября в Кировском районе
Ленинградской области проходили мас�
штабные учения�соревнования по поис�
ково�спасательным работам в природной
среде среди добровольных общественных
и профессиональных (штатных) спаса�
тельных формирований и туристских
коллективов Северо�Западного феде�
рального округа "ПСР�2022".

В соревнованиях�учениях приняли
участие 35 команд. Санкт�Петербург, Ле�
нинградская область, Новгородская об�
ласть, Псков, Томск – соревновались бо�
лее 350 человек!

Старт "ПСР�2022" прошел на террито�
рии пожарно�спасательного колледжа
"Санкт�Петербургский центр подготовки
спасателей". Сразу после открытия ко�
манды на электричках отправились с Ла�
дожского вокзала до старта активной ча�
сти – на железнодорожную станцию Вой�
бокало.

Район соревнований�учений известен
красотой и природным разнообразием –
болота, живописные каньоны долины
реки Лава, беломошный бор и болотистые
ельники. Именно здесь участники и судьи
соревнований 48 часов в режиме нон�стоп
без привычного режима сна, отдыха и пи�
тания решали технические и тактические
задачи, переправлялись через водные пре�
грады, выполняли действия по поиску
пострадавших в лесу, оказанию им первой
помощи и транспортировке, перемеща�
лись на десятки километров по дистанции
повышенной сложности.

Тосненский район на соревнованиях
представляла команда Тосненского рай�
онного детско�юношеского центра. Тре�

нируются ребята на базе Новолисинской
школы�интерната.

Как рассказал руководитель команды,
начальник поисково�спасательного под�
разделения поисково�спасательного отря�
да города Тосно Аварийно�спасательной
службы Ленинградской области Яков Бе�
лов, команды проходили маршрут по пе�
ресеченной местности, ориентируясь по
карте и компасу. На некоторые точки
нужно было выйти по GPS�координатам
с помощью командного навигатора.

На маршруте команда проходила тех�
нические этапы с применением специаль�
ного снаряжения, преодолевала спуски и
подъемы, водные преграды вброд и по на�
весным переправам, которые необходимо
было организовать самостоятельно.
Были отработаны этапы по поиску пост�
радавшего в лесном массиве.

На протяжении всех соревнований кто�
то из команды получал условную травму.
Ребята должны были оперативно оказать
первую помощь в полевых условиях и
транспортировать пострадавшего и его
вещи на сколько километров.

– Для наших ребят участие в учениях�
соревнованиях по поисково�спасатель�
ным работам в природной среде – это ог�
ромный опыт, – отметил руководитель
команды Яков Белов. – Опыт динамич�
ных соревнований, где время ограничено
даже на сон и питание, где нужно быстро
и слаженно принимать решение, брать на
себя ответственность за всю группу. Хо�
чется отметить, что ребята справились и
прошли все этапы, подготовленные орга�
низаторами, достойно 47
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Рецепты с биографией

Начало на 5�й стр.

Горсть муки,
щепоть сахара

 Сотрудники ЦЖИ искали в Тоснен�
ском районе старожилов, коренных жи�
телей, которые пережили нелегкие годы
войны и послевоенные годы. Главной
задачей стало выведать у них кулинар�
ные рецепты, которые когда�то были
популярны в Тосно и Любани, Ульянов�
ке и Никольском, по которым готовили
еще мамы, бабушки и прабабушки.

– Казалось, что будет сложно. Вон
сколько времени прошло, многое мог�
ло позабыться, – говорит Ирина Ми�
хайловна. – На наше счастье, рецепты
многих блюд, которые давным�давно
готовили мамы и бабушки, наши геро�
ини сберегли и пронесли через всю
свою жизнь. Они, когда сами стали
мамами и бабушками, готовили по тем
же рецептам из своего детства.

Каждый рассказ, каждый рецепт был

тщательно записан. Почти все опро�
шенные бабушки родились еще до Ве�
ликой Отечественной войны, многое
пережили за свою жизнь, а потому в
записях специалистов Центра женских
инициатив часто встречаются рассказы
о немцах на тосненской земле, о том,
как жили и выживали семьи в оккупа�
ции, а потом на работах в Прибалтике.

Вспоминали участницы проекта и о
послевоенных временах. Делились ре�
цептами пасхи, куличей, ржаных пи�
рогов, домашнего сала, самодельной
колбасы, винегретов, блюд из пареной
сахарной свеклы и даже самогонки.

– Самое сложное было определить
граммовку всех этих рецептов, – рас�
сказывает Ирина Княжева. – Раньше
ведь как готовили? На глазок! Продук�
ты измеряли ладошкой, щепотью, де�
ревянной ложкой. Многие рецепты от
наших бабушек звучали примерно так:
"Берете три горсти муки, щепоть саха�
ра и чуть�чуть соли". А многие дей�
ствия, которые необходимо произвести
с изделием, объяснялись на пальцах:
"Делаешь так, сворачиваешь этак и вот

так!" Сколько вы положите мяса в ва�
реный пирог, как его защипнете, как он
будет выглядеть – каждая, казалось
бы, мелочь играет огромную роль.

Кулинарный
кругозор

Так родилась новая идея – воочию
увидеть, как выглядели блюда по ста�
ринным рецептам тосненских старо�
жилов. Что для этого необходимо? Ко�
нечно же, приготовить их!

Огромную помощь в материализа�
ции рецептов оказал Тосненский по�
литехнический техникум и его дирек�
тор Олег Уткин. Без лаборатории по�
варов воплотить идею в жизнь не уда�
лось бы. Мероприятие прошло в рам�
ках проекта "Дачное Саблино", было
поддержано АНО "Творческие проек�
ты Кайкино" при финансовой поддер�
жке губернаторского гранта и благо�
творительного фонда Елены и Генна�
дия Тимченко.

– Благодаря полученному финанси�
рованию, а также сотрудничеству с
Тосненским политехническим техни�
кумом удалось организовать встречу
молодежи и ветеранов. Чтобы одни
рассказали, а самое главное, показали
технологию создания блюд из прошло�
го, а другие взяли эти рецепты на во�
оружение. Кто знает, может, уже в
ближайшем будущем ребята будут го�
товить эти блюда в заведениях, где ста�
нут работать после учебы, – говорит
Ирина Михайловна.

Все вместе – ветераны, преподавате�
ли и студенты техникума – выбрали
несколько рецептов, самых интерес�
ных и часто упоминаемых. Выбор пал
на вареные пироги, торт "Наполеон"
(или бабушкин пирог), пирог с капус�
той и яйцами, ржаные пирожки�пле�
теночки и молочный сахар.

Все приготовленные блюда отправи�
лись на суд дегустационной комиссии,
состоящей из представителей отдела по
туризму администрации Тосненского
района, работников техникума, пред�
ставителей средств массовой информа�
ции. Дегустаторам необходимо было
выбрать гастрономический "сувенир",
который ассоциировался бы с Тосно и
его прошлым. Выбор комиссии был
единогласным – рекомендовать рецепт
вареных пирогов к тиражированию и
закреплению за ним статуса гастроно�
мического традиционного блюда.

– Рецепт вареных пирогов пришел от
прапрабабушки, – рассказала "Тоснен�
скому вестнику" Нина Георгиевна Ма�
карова. – Тесто делаем из воды, муки
и соли, яйца не добавляем. А потому
варить пироги надо в крепком бульо�
не. Для начинки идет два�три вида
мяса, а самое главное, побольше лука.
С луком совсем вкус другой.

Корреспонденты "Тосненского вест�
ника" по достоинству оценили и торт
"Наполеон". От современного он отли�
чается и набором продуктов, и спосо�
бом приготовления, но менее вкусным
от этого не становится.

– Через Тосненский район проходит
"Государева дорога", которая привле�
кает множество туристов. А ведь ту�
ризм не складывается только из посе�
щения музеев. Турист хочет попробо�
вать местные блюда, – уверена Ирина
Княжева. – Сегодня мы затронули ма�
ленькую частичку этого огромного пла�
ста. Хотим еще раз обратиться к тоснен�
ским ветеранам и старожилам: если у
вас есть интересные старинные рецеп�
ты, поделитесь с нами. Их мы объеди�
ним в книжку и проиллюстрируем, что�
бы каждый желающий смог расширить
свой кулинарный кругозор 47
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

Помогли 15 суток
15 суток ареста мотивировали отца из Тосно
начать платить алименты. Кроме того,
мужчина официально устроился на работу и
исправно оплачивает текущие платежи.

Отец несовершеннолетнего ребенка из Тосно отбыл
наказание за неуплату алиментов и официально тру�
доустроился, сообщает пресс�служба УФССП России
по Ленинградской области.

– Пребывание в изоляторе временного содержания
и предупреждение об уголовной ответственности за
уклонение от обязательств помогло родителю поме�
нять взгляды на жизнь и исправить собственные
ошибки, – говорится в сообщении.

28�летний житель Тосно должен был выплачивать
на содержание своего ребенка 1/4 часть от всех видов
заработка ежемесячно. Однако обязательства свои не
выполнял и накопил 120 тысяч рублей долга.

Мужчину на беседу вызвал судебный пристав�ис�
полнитель. Здесь был составлен протокол об адми�
нистративном правонарушении, который направи�
ли в суд. При этом должника предупредили об уго�
ловной ответственности за неуплату алиментов.

Мировой судья признал мужчину виновным в со�
вершении административного правонарушения и
отправил его под арест на 15 суток. Это отрезвило.
После выхода на свободу родитель пришел в отделе�
ние судебных приставов и принес справку об офици�
альном трудоустройстве. Теперь часть его заработка
ежемесячно будет удерживаться до полного погаше�
ния задолженности.

Текущие платежи мужчина оплачивает исправно.

На пересечении "платки"
и "бетонки"
В ДТП на платной "Неве" в Тосненском райо-
не пострадала женщина-водитель. Две ино-
марки столкнулись недалеко от пересечения
федеральной трассы с Южным полукольцом.

ДТП с пострадавшим произошло утром 7 октября
на 649�м километре федеральной трассы М�11
"Нева". Недалеко от пересечения "платки" и "бетон�
ки" столкнулись микроавтобус Volkswagen и легко�
вой автомобиль Honda.

В результате столкновения пострадала женщина
– водитель легковушки японского производства.

Как сообщает пресс�служба Аварийно�спасатель�
ной службы Ленинградской области, на месте про�
исшествия работали сотрудники поисково�спаса�
тельного отряда города Тосно. Они передали постра�
давшую женщину медикам скорой помощи и отклю�
чили аккумуляторы, чтобы машины не загорелись.

Причины и обстоятельства ДТП на платной "Неве"
предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

На красный свет
На выезде из Тосно в сторону Петербурга
столкнулись две иномарки. В ДТП пострада-
ла женщина-водитель.

Авария с пострадавшей женщиной произошла 10
октября около 10 часов утра недалеко от моста на
Тосно�2.

По предварительной информации, 74�летняя женщи�
на за рулем автомобиля Nissan Qashqai при выезде со вто�
ростепенной дороги совершила столкновение с автомо�
билем Volkswagen Passat под управлением 19�летнего
молодого человека. Сообщается, что мужчина на пеше�
ходном переходе проехал на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала водитель автомоби�
ля Nissan Qashqai. С легкими травмами она была
доставлена в Тосненскую КМБ.

Подозревают в убийстве
В Тосненском районе задержали двух подо-
зреваемых в убийстве мужчины. Потерпев-
шего ударили ножом в шею, труп вывезли в
лесной массив садоводства.

Тело мужчины с признаками насильственной
смерти было обнаружено в лесном массиве в садовод�
стве "Гутлов ручей" 14 октября. По данному факту
следственным отделом по городу Тосно следственно�
го управления СК России по Ленинградской облас�
ти возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105
УК РФ – "Убийство".

Установлено, что трагедия произошла во время
застолья. Мужчины выпивали в квартире в одном из
домов в поселке Ушаки. Случился конфликт, кото�
рый перерос в поножовщину. Потерпевшему нанес�
ли удар кухонным ножом в шею. После труп завер�
нули в одеяло и вывезли в садоводство "Гутлов ру�
чей". Там, в лесном массиве, тело и нашли.

– Для выяснения всех обстоятельств на место проис�
шествия выезжала следственно�оперативная группа
под руководством начальника Следственного отдела
по городу Тосно. Произведен осмотр места происше�
ствия, автомашины, квартиры, в которой обнаруже�
ны множественные следы крови. Также проведены
иные следственные действия, – рассказали в следствен�
ном управлении СКР России по Ленобласти.

Задержаны двое подозреваемых – 1980 и 1982 го�
дов рождения. В ближайшее время им будет предъяв�
лено обвинение. Направлено ходатайство в суд об из�
брании меры пресечения в виде заключения под стра�
жу. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.

Потеряшки
в осеннем лесу
В тосненских лесах продолжают теряться
люди. У дачного массива "Черная Грива"
тосненские спасатели из чащи вывели
пенсионерку, в лесу у поселка Рябово иска-
ли мужчину, у деревни Поги заблудились
двое мужчин и ребенок.

Около половины третьего дня 6 октября заверши�
лись поиски 73�летней женщины у садоводства "Чер�
ная Грива". Сигнал об ее исчезновении поступил в
экстренные службы примерно часом ранее.

Сотрудники поисково�спасательного отряда горо�
да Тосно Аварийно�спасательной службы Ленин�
градской области нашли женщину, вывели из леса
и передали родственникам. По предварительным
данным, помощь врачей ей не потребовалась.

9 октября в лесу у поселка Рябово Тосненского рай�
она заблудился мужчина. Любитель тихой охоты
отправился в лес за грибами, однако найти обратный
путь домой самостоятельно не смог. На помощь по�
страдавшему отправились сотрудники Аварийно�
спасательной службы 47�го региона.

Специалисты поисково�спасательного отряда горо�
да Тосно обнаружили заблудившегося, вывели из
леса и передали родственникам.

10 октября дежурной смене поисково�спасательно�
го отряда города Тосно сообщили, что в лесу у дерев�
ни Поги заблудились двое мужчин и ребенок. Они
оставили автомобиль на трассе, а сами отправились
на тихую охоту, однако найти обратный путь не смог�
ли. Специалисты Аварийно�спасательной службы
47�го региона выехали на место.

Спасатели провели поисковые мероприятия и об�
наружили пострадавших, затем вывели из леса и
сопроводили до машины.

Рассчитались по долгам
Прокуратура Тосненского района помогла
вернуть рабочим завода задержанную
зарплату в 20 миллионов.

Тосненская прокуратура помогла 186 работникам
Тосненского механического завода получить свои
задержанные зарплаты. Задолженность составила
более 20 миллионов рублей.

Как объяснили в пресс�службе прокуратуры Ле�
нинградской области, сотрудникам не выплачивали
заработную плату с апреля по сентябрь 2022 года.

По данному факту прокуратура возбудила дела об
административных правонарушениях по части 6 ста�
тьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законода�
тельства), а также внесла представление директору
предприятия. По материалам прокуратуры возбуж�

дено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ
(невыплата заработной платы).

Благодаря принятым мерам прокурорского реаги�
рования задолженность по заработной плате перед
работниками погашена в полном объеме. Ход и ре�
зультаты расследования уголовного дела находятся
на контроле городской прокуратуры.

Без прав на управление
На Советской улице в Тосно под колеса "бу-
ханки" попал подросток на питбайке. С пере-
ломами, ранами и ушибами несовершеннолет-
него парня доставили в Тосненскую КМБ.

ДТП с пострадавшим подростком произошло 14
октября около 18 часов 20 минут у дома № 32 по Со�
ветской улице. Питбайк и автомобиль УАЗ столкну�
лись на нерегулируемом перекрестке неравноправ�
ных дорог. За рулем мини�мотоцикла находился 13�
летний парень без прав на управление транспортом,
за рулем "буханки" – 34�летний мужчина.

По информации, предоставленной ОГИБДД по Тос�
ненскому району, подросток не уступил дорогу УАЗу.

В результате пострадал пилот питбайка. С перело�
мами, ранами и ушибами в удовлетворительном со�
стоянии несовершеннолетнего парня доставили в
Тосненскую КМБ.

Отметим, что за последние три месяца это третье
ДТП в Тосненском районе, где пострадали подрост�
ки на питбайках, мотороллерах, скутерах.

18 августа подобное ДТП произошло у дома № 17
по Колхозной улице в поселке Шапки. Водитель ав�
томобиля Peugeot Traveller не выдержал необходи�
мый боковой интервал до двигавшегося во встреч�
ном направлении мотороллера и столкнулся с ним.
Пострадали 15�летние водитель и пассажир моторол�
лера. С незначительными травмами они самостоя�
тельно обратились в Тосненскую КМБ.

23 сентября у дома 162 по Советскому проспекту в Ни�
кольском 16�летний водитель на скутере при повороте
налево не уступил дорогу автомобилю Kia Soul и совер�
шил с ним столкновение. Пострадал водитель скутера.

Садясь за руль мопеда или скутера, юные участ�
ники дорожного движения порой не задумываются
о своей безопасности. Не думают о ней и их родите�
ли, которые не принимают во внимание возраст де�
тей и необходимость наличия водительского удосто�
верения, а также навыков управления транспорт�
ным средством. Использование шлемов при езде на
мопедах родители тоже упускают из виду. Но стоит
помнить, что, попав даже в незначительное ДТП,
ребенок может получить серьезные травмы, а то и
вовсе поплатиться жизнью.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз обращают
внимание взрослых, что они должны контролиро�
вать и пресекать попытки несовершеннолетних са�
мостоятельно сесть за руль.

Убийство в Ушаках
Жителя Ушаков будут судить за жестокое
убийство сожительницы. Мужчина сначала
избил женщину, а после одиннадцать раз
ударил ее ножом.

Тосненская городская прокуратура утвердила об�
винительное заключение по уголовному делу о же�
стоком убийстве в поселке Ушаки. Ранее судимого
27�летнего мужчину обвиняют по двум статьям –
"Убийство" и "Кража с причинением значительно�
го ущерба гражданину". Об этом сообщает пресс�
служба прокуратуры Ленинградской области.

По версии следствия, обвиняемый поссорился со
своей сожительницей во время алкогольного засто�
лья. Ссора, как это часто бывает, переросла в драку,
а потом и в поножовщину. Мужчина бил подругу
руками и ногами по голове и телу и одиннадцать раз
ударил ее ножом. От полученных ударов женщина
скончалась. На этом он не остановился – тайно по�
хитил у сожительницы имущество (на 25 тысяч руб�
лей) и только после этого ударился в бега.

После задержания мужчину отправили под стра�
жу. В ходе предварительного следствия обвиняемый
вину признал в полном объеме. Уголовное дело на�
правлено в Тосненский городской суд для рассмот�
рения по существу.
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Первый документ – в роддоме
Теперь получить свидетельство о рождении ребенка можно не выходя из роддома. В Перинатальном центре Ленинградской областной
клинической больницы вновь открыли кабинет регистрации рождений. Такую услугу в нашем регионе можно получить пока только в Гатчи-
не, но это лишь начало, уверяют специалисты ЗАГС.

Область заботы 2.0
Социальную реальность будущего будем создавать сегодня! С таким напутствием Николай Емельянов, заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по социальным вопросам, обратился к участникам нового образовательного проекта "Область заботы 2.0".

Свидетельство оформляет специалист Гатчинско�
го ЗАГСа, который будет находиться в перинаталь�
ном центре по графику. В настоящее время свиде�
тельства смогут получить супруги, официально за�
регистрировавшие брак, и матери�одиночки. В бу�
дущем спектр услуг кабинета будет расширен: мож�
но будет зарегистрировать рождение одновременно
с установлением отцовства.

Первые пять регистраций новорожденных малы�
шей состоялись при участии начальника Управле�
ния ЗАГС по Ленинградской области Ольги Кулико�
вой. Она выдала молодым родителям свидетельства
о рождении, медали "Родившемуся на земле Ленин�
градской" и подарок от губернатора 47 региона Алек�
сандра Дрозденко.

Перинатальный центр Ленинградской областной
клинической больницы открыли в ноябре 2018 года.
Здесь оказывают высокотехнологичную помощь по
всем вопросам репродуктивного здоровья. Сюда при�

езжают не только со всей Ленинградской области, но
и из соседних регионов, ведь центр оснащен самым
современным оборудованием. С начала этого года в
Перинатальном центре родилось уже больше 2 ты�
сяч малышей.

"В Перинатальном центре рожают женщины из
всех районов Ленинградской области, поэтому реги�
страция рождений здесь – стратегически важный
проект для нас и жителей. Я думаю, что мамы оце�
нят и то, что после выписки из роддома им не нужно
будет отвлекаться на получение свидетельства о рож�
дении", – прокомментировал открытие кабинета ре�
гистрации рождений заместитель председателя пра�
вительства Ленинградской области Николай Емель�
янов.

До конца года планируется открыть второй каби�
нет регистрации рождений в Ленинградской облас�
ти – во Всеволожском роддоме.

В Ленинградской области ежегодно регистрирует�

ся более 13 тысяч рождений детей, из них более 100
двоен. В этом году уже зарегистрировано три рож�
дения тройни.

#сорокседьмой

lonews.ru, lenobl.ru

Цель образовательного про�
екта – формирование страте�
гического и системного подхо�
да к управлению учреждением
социального обслуживания с
учетом современных тенден�
ций развития социальной сфе�
ры, а также повышение каче�
ства предоставления соци�
альных услуг. Срок реализа�
ции проекта: 2022–2023 годы.

"Стратегический и систем�
ный подход в управлении уч�
реждений соцобслуживания
помогает выстроить работу
всей системы соцзащиты реги�
она. Поэтому важно, чтобы ру�
ководитель хорошо чувство�
вал тенденции развития соци�
альной сферы, понимал прин�
ципы социального предпри�

нимательства, знал об иннова�
ционных практиках. Проект
является уникальным: по
сути – это формирование ко�
манды единомышленников в
стремлении становиться луч�

ше, предлагать и находить ре�
шения и возможности, брать
на себя ответственность. Сей�
час особое время поиска новых
нетривиальных подходов к за�
дачам и, главное, не останав�
ливаться", – подчеркнул заме�
ститель председателя прави�
тельства Ленинградской обла�
сти по социальным вопросам
Николай Емельянов.

Образовательный проект
представляет собой програм�
му ускоренного обучения для
50 руководителей, заместите�
лей руководителей, заведую�
щих отделений и сотрудников
государственных учреждений
социального обслуживания
Ленинградской области, про�
шедших конкурсный отбор, в

котором приняли участие бо�
лее 70 человек.

Оператором проекта являет�
ся Северо�Западный институт
управления Российской ака�
демии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС).
Проект реализуется в рамках
партнерства между комите�
том по социальной защите на�
селения нашего региона и Рос�
сийской академией народного
хозяйства и государственной
службы при президенте.

Руководители и сотрудники
государственных учреждений
социального обслуживания
Ленинградской области про�
шли конкурсный отбор, чтобы
оказаться здесь. Среди крите�

риев  отбора – управленческий
потенциал, лидерские каче�
ства, профессиональные ком�
петенции и готовность к изме�
нениям.

Проект состоит из двух сес�
сий и четырех модулей: введе�
ние в социосферу, человеко�
центричность, управление,
ресурсы и команда.

В апреле будущего года уча�
стники проекта получат дип�
лом о повышении квалифика�
ции, но главное, – новые зна�
ния в области современных
тенденций развития социаль�
ной сферы. У многих уже есть
идеи проектов и даже вариан�
ты их реализации.

#сорокседьмой

lonews.ru
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Путевки на
первенство России
Ленинградские спортсмены стали лучшими в общеко-
мандном зачете первенства СЗФО по дзюдо. Весо-
мый вклад в победу внесли воспитанники Тосненской
спортшколы по дзюдо.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Боулинг, дартс, плавание
Сборная Тосненского района приняла участие в Спартакиаде муниципальных
служащих Ленинградской области. Команда стала лучшей в соревнованиях по
боулингу, в личном зачете наши спортсмены смогли завоевать две медали.

Третье место
Ярославы
Семилетняя Ярослава Михайлова из Тосно стала
третьей на областном турнире по шахматам.

Медали из Выборга
13 медалей за два дня завоевали тосненские дзюдоисты на двух областных тур-
нирах. В первый день в спортивном комплексе "Выборг" соревновались мальчики
и девочки до 11 лет, во второй на татами выходили юниоры до 21 года.

Подготовил Иван СМИРНОВ

С 13 по 15 октября на базе
пансионата "Зеленый Бор" в
Луге состоялась ежегодная
Спартакиада муниципальных
служащих Ленинградской об�
ласти. В соревнованиях при�
няли участие сборные 11 му�
ниципальных образований 47
региона. Среди них и команда
Тосненского района.

За три дня спортсмены при�
няли участие в соревнованиях
по девяти видам спорта. Это
троеборье ГТО, плаванье, эста�
фета, спортивное ориентиро�

вание, стрельба из электрон�
ного оружия, настольный тен�
нис, дартс, боулинг и шашки.

В первый день соревнований
участники состязались в тро�
еборье ГТО, стрельбе, плава�
нии и шашках. Утро второго
дня началось с традиционной
зарядки. На ней участники не
только просыпались и заряжа�
лись энергией, но и зарабаты�
вали баллы в общекомандный
зачет.

После зарядки спортсмены
отправились на соревнования

по настольному теннису, дар�
тсу, спортивному ориентиро�
ванию и боулингу. В заклю�
чительный день соревнова�
ний команды сразились в эс�
тафете на надувной конструк�
ции.

В общекомандном зачете
команда Тосненского района
в тройку призеров не попала,
зато стала лучшей в соревно�
ваниях по боулингу. В лич�
ном зачете у тосненцев две ме�
дали.

Победительницей в троебо�
рье ГТО среди женщин стала
начальник отдела молодеж�
ной политики, физкультуры и
спорта администрации Тос�
ненского района Наталья Ви�
ноградова.

Бронзовую медаль в плава�
нии завоевала главный специ�
алист комитета по организа�
ционной работе, местному са�
моуправлению, межнацио�
нальным и межконфессио�
нальным отношениям адми�
нистрации Тосненского райо�
на Екатерина Смирнова.

8 и 9 октября в спортивном
комплексе "Выборг" в Выбор�
ге состоялись сразу два пер�
венства Ленинградской обла�
сти: среди юниоров и юниорок
до 21 года и среди мальчиков
и девочек до 11 лет. Соревно�
вания среди самых юных дзю�
доистов прошли 8 октября,
юниорское первенство – днем
позже.

В первенстве Ленинград�
ской области среди юниоров и
юниорок до 21 года приняли
участие 44 дзюдоиста (35 юно�
шей и 9 девушек). Они пред�
ставляли восемь муниципаль�
ных районов Ленинградской
области.

В соревнованиях среди
мальчиков и девочек до 11 лет
за призы боролись 183 юных
дзюдоиста (149 мальчиков и
34 девочки) из девяти районов
области. Отметим, что 11 лет
– это самая младшая возраст�
ная группа, в которой, соглас�
но правилам, могут быть про�

ведены официальные соревно�
вания. Для юных спортсменов
эти соревнования, к которым
они шли два года, являются
наивысшими.

Для юниоров первенство
региона стало этапом отбора
в сборную команду области,
которая приняла участие в
первенстве Северо�Западного
федерального округа. Меж�
региональное первенство в
этой возрастной группе про�
шло в Великом Новгороде
15–16 октября и стало отбо�
рочным для участия в пер�
венстве России.

Воспитанники Тосненской
СШОР по дзюдо в возрастной
группе до 21 года завоевали 10
медалей. В весе до 55 кило�
граммов победителем турнира
стал Пахрудин Арсанукаев.
Кирилл Пахоменков занял
третье место в весе до 60 кг. В
весе до 66 кг лучшим был Ва�
лерий Макаров.

Серебро в копилку команды

Тосненской СШОР по дзюдо
принесли Иван Сиверцев (вес
до 73 кг) и Денис Анисимов (до
81 кг).

В весовой категории до 90
килограммов тосненские
спортсмены заняли весь пье�
дестал почета. Даниил Под�
лесных – первый, Тимур Гази�
зов – второй, Михаил Кабанов
– третий.

Еще две медали, причем обе
золотые, в актив сборной доба�
вили девушки: Виолетта Сен�
чурова (до 78 кг) и Александ�
ра Ковалева (свыше 78 кг).

В первенстве среди мальчи�
ков и девочек до 11 лет юные
тосненские дзюдоисты сумели
взять три медали.

Никон Любимов стал силь�
нейшим в весовой категории
свыше 42 килограммов. В
весе свыше 55 кг Максим Бе�
гунов занял второе место,
Марат Шихахмедов был тре�
тьим.

Благодаря этим результатам
сборная Тосненского района
стала лучшей в общекоманд�
ном зачете среди юниоров и
юниорок до 21 года, а коман�
да мальчиков и девочек до 11
лет завоевала общекомандную
бронзу.

Назовем тренеров Тоснен�
ской СШОР по дзюдо, под на�
чалом которых тренируются
наши чемпионы и призеры.
Это С. и А. Чимаевы, А. На�
сруллаев, В. Федоров, Ж. Мед�
ведева, В. Кривогуз, Д. Эль�
мурзаев 47

15 октября в Великом Нов�
городе состоялось первенство
Северо�Западного федераль�
ного округа по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 21 года.
73 спортсмена из 9 регионов
России, входящих в состав
СЗФО, разыграли комплекты
наград в 16 весовых категори�
ях. Эти соревнования являют�
ся этапом отбора в состав сбор�
ной команды СЗФО на первен�
ство России. Главный старт
сезона для спортсменов этой
возрастной группы состоится
24–27 ноября в Красноярске.

Сборная команда Ленин�
градской области, принимав�
шая участие в турнире, была
представлена 28 спортсмена�
ми: 20 юниорами и 8 юниорка�
ми. Почти треть спортсменов
представляли Тосненскую
СШОР по дзюдо.

Как и в предыдущие годы,
спортсмены сборной команды
Ленинградской области стали
лидерами в большинстве весо�
вых категорий и уверенно пер�

венствовали в общекоманд�
ном зачете, намного опередив
другие сборные команды. Ле�
нинградцы стали победителя�
ми в пяти весовых категориях
у юниоров и в трех у юниорок,
семь спортсменов стали сереб�
ряными медалистами и четы�
ре дзюдоиста получили бронзо�
вые медали. Спортсмены, за�
нявшие первые и вторые мес�
та, получили право на участие
в финале первенства страны.

Победителем первенства
СЗФО в весовой категории до
55 килограммов стал спорт�
смен Тосненской спортивной
школы по дзюдо Пахрудин
Арсанукаев. Серебро в весовой
категории свыше 78 кило�
граммов завоевала Александ�
ра Ковалева. Бронзовыми
призерами стали Кирилл Па�
хоменков (66 кг), Денис Ани�
симов Денис (81 кг), Даниил
Подлесных (90 кг). Спортсме�
нов тренируют С. и А. Чима�
ев, Ж. Медведева, А. Насрул�
лаев, В. Федоров, В. Кривогуз.

С 7 по 9 октября в Сосновом
Бору проходили областные
спортивные соревнования
"Приз Федерации шахмат.
1 этап". Между собой соревно�
вались мальчики и девочки до
11 лет.

В соревнованиях приняли

участие и тосненские спорт�
смены – воспитанницы Шах�
матного королевства районно�
го ДЮЦ (мальчики приехать
на турнир не смогли).

Юные тосненские шахмати�
стки учились новому в играх
со своими соперницами, пока�
зывали свои навыки и умения.
По итогам восьми туров в на�
шей команде лучший резуль�
тат показала Ярослава Михай�
лова (тренер Сергей Масля�
ков). В возрастной группе де�
вочек до 9 лет семилетняя
Ярослава заняла третье место.

Примечательно, что Яросла�
ва не только была младше сво�
их соперниц, но и участвова�
ла в выездных областных со�
ревнованиях впервые.
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200
региональной дорожной 
сети отремонтировано  
с начала года

КМ

более

ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ – ВРЕМЯ 
РАБОТАТЬ НА ИЗНОС ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ

ЛОКОМОТИВОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ – УВЕРЕН 
ГЛАВА ДОРОЖНОГО КОМИТЕТА ЛЕНОБЛАСТИ

В большом интервью для 
«Ленинградской панорамы» 
Денис Седов рассказал о самых 
крупных дорожных 
стройках региона и 
работе в условиях 
санкционного 
давления.

– Совсем недавно страна
отмечала День работников 
дорожного хозяйства. Прек
расный повод, чтобы подве
сти предварительные итоги 
года. Какие результаты вы бы 
отметили в первую очередь?

– В этом году мы развернули
работы в прямом смысле слова 
от Кингисеппа до Подпорожья. 
Отремонтировано более двух-
сот километров на региональ-
ной дорожной сети, начаты три 
крупные стройки в границах 
агломерации области и города. 
Я говорю про обход Мурино 
в створе Пискарёвского про-
спекта, продолжение рекон-
струкции Колтушского шоссе и 
стройку развязки в Кудрово с 
Мурманским шоссе. Если гово-
рить о ремонтах, то мы по-преж-
нему выполняем часть работ с 
годовым опережением графика. 
Это когда ремонт выполнен в 
нынешнем году, а подрядчики 
получают оплату в следующем. 
Нап ример, обновили Выборг-
ское шоссе от Сертолово до 
Чёрной Речки, Токсовское шос-
се от Токсово в сторону Лехтуси, 
Колтушское шоссе от Санкт-Пе-
тербурга до КАДа, участок доро-
ги между Щеглово и Морозов-
кой и много, много всего ещё. 

– Мостыгиганты в Кири
шах и Подпорожье растут по 
графику? 

– Подрядчик работает быс-
тро, область и Минтранс дого-
вариваются о предоставлении 
федеральных субсидий, чтобы 
мосты строились ещё быстрее. 
Ориентир по запуску рабоче-
го движения – следующий год. 
Если говорить о Подпорожье, 
то уже есть проект второй оче-
реди моста со строительством 
тоннеля под железной дорогой 
и выводом транспорта на Мур-
манское шоссе в обход города. 

– Как комитет и «Ленавто
дор» справляются с количе
ством обращений? Дороги и 
ЖКХ, наверное, самые акту
альные сферы в этом плане…

– Иногда слышишь мнение:
к вам много обращений, значит, 
дорожники плохо работают. Но 
я считаю – всё наоборот. Если 
люди идут к нам, значит, мы мо-
жем эти проблемы решить. Да, 
мы ограничены законодатель-
ством, бюджетными ресурсами, 
но стараемся помочь в любой 
ситуации. Нерешаемых проб-
лем нет. Мы на связи и по теле-
фону, и в ВК, и в Телеграме. 

– Экономическая ситуация 
с начала года сильно измени
лась. Как дорожная отрасль 
47 региона входит в сезон?

– Как известно, одно рабо-
чее место в дорожной и стро-
ительной отрасли даёт работу 
пяти смежным отраслям. Сей-
час, когда Россия находится 
под беспрецедентным санкци-
онным давлением, наша задача 
– разгонять экономику, вливать
живые деньги в стройку, ремонт 
и содержание дорог. Именно 
поэтому я говорю сейчас своим 
коллегам, что пришло время ра-

ботать на износ, показывая ха-
рактер. Наш русский характер. 

– Какова роль профиль
ного нацпроекта в развитии 
транспортной инфраструкту
ры области?

– «Безопасные качественные
дороги» – это, с одной сторо-
ны, привлечение федеральных 
средств на стройки и ремонты, а 
с другой – выстраивание диало-
га с людьми. Обратная связь от 
местных жителей – одна из важ-
нейших составляющих реализа-
ции нацпроекта. Не так много 
тем, настолько близких людям, 
как ремонт дороги к дому, стро-
ительство новой развязки или 
установка светофоров. Именно 
поэтому наша задача – не только 
качественно выполнять работу, 
но и объяснять, что и почему 
мы делаем. Тогда общественный 
контроль станет по-настоящему 
эффективным. 

– Можете привести приме
ры, как конкретные работы 
изменили к лучшему жизнь 
ленинградцев?

– Например, развязка с КАД в 
западном Мурино. До её строи-
тельства время выезда по стро-
ительной дороге вдоль КАДа 
составляло до полутора часов. 
Сейчас время сократилось до 
20 минут, и люди это оценили. 
Ещё пример: отремонтировали 
19 километров между Щегло-
во и Морозовкой. На проверку 

работ приехал водитель скорой 
помощи и сказал: «Спасибо. Те-
перь проще и безопаснее ез-
дить сможем». 

– Один из вечно актуаль
ных вопросов – развитие 
инфраструктуры в зонах ин
тенсивного жилищного строи
тельства. Какие успехи достиг
нуты в вопросах «разгрузки» 
этих новых жилых зон?

– Про развязку в Мурино я
выше уже сказал. Ещё пример – 
путепровод во Всеволожске, ко-
торый мы построили в 2021-м –  
кстати, на год раньше срока. 
Люди больше не стоят по часу на 
переезде, ожидая, когда пройдёт 
электричка. 

Если говорить о следующих 
больших проектах, то их три. 
Первый – обход Мурино в ство-
ре Пискарёвского проспекта. 
Трасса станет продолжением 
Пискаревского проспекта с вы-
ходом на Токсовское шоссе в 
районе посёлка Кузьмолово, 
минуя загруженный участок до-

роги внутри восточного Мури-
но и Нового Девяткино. Новая 
магистраль примкнёт к город-
ской части около реки Охта. 
Особая сложность при проек-
тировании состояла в том, что 
дорога частично проходит по 
землям Ржевского полигона. 
Область смогла договориться с 
Министерством обороны, а за-
тем завершить проектирование 
и получить инфраструктурный 
кредит из федерального бюдже-
та. Таким образом мы разгрузим 
участок Токсовского шоссе вну-
три восточной части Мурино и 
Нового Девяткино. 

Вторая большая стройка – 
новая развязка с Мурманским 
шоссе в Кудрово. Здесь речь уже 
идёт о строительстве нового вы-
езда в молодой город и подъез-
да к будущему транспортно-пе-
ресадочному узлу со станицей 
метро. Сначала дорожники про-
должат Центральную улицу к 
шоссе, а потом реконструиру-
ют действующий путепровод 
над «Колой». Третья большая 
стройка – продолжение рекон-
струкции Колтушского шоссе от 
Суоранды в сторону Воейково. 
Важная дорога, обеспечиваю-
щая связь Всеволожского райо-
на и Санкт-Петербурга. 

– Как изменилась за пос
ледние годы сама технология 
дорожного ремонта? 

– На загруженных магистра-
лях мы используем асфальт, 
разработанный по методу объ-
ёмного проектирования. Когда 
щебень и битумное вяжущее 
подбираются с учётом климата 
и нагрузок на каждую конкрет-
ную дорогу. Такое покрытие 
лучше сопротивляется образо-
ванию колеи. На мостах исполь-
зуем литой асфальт. Он не требу-
ет укладки катками и защищает 
элементы пролётного строения 
от коррозии. Такое покрытие 
используется на новом мосту 
через Свирь в Подпорожье. 

– О кадрах – какие работ
ники сегодня нужны дорож
ному хозяйству области?

– Мы всегда открыты для тех,
кто готов работать. Нам нужны 
рабочие профессии: грейдерис-
ты, бульдозеристы, водители 
дорожных машин, дорожные 
рабочие. С этого года, кстати, 
вместе с комитетом по труду 
внедрили практику привлече-
ния подростков в летний пе-
риод. Они официально оформ-
ляются через биржу труда и 
получают зарплату. В Тосно, на-
пример, парни были в восторге, 
когда помогали слесарям чи-
нить машины. Мы ждём их и на 
следующий год. 

СТАС БУТЕНКО 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА 

ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Строительство моста через Свирь 
идёт с применением технологии 
литого асфальта

Тротуары на путепроводе во Всеволожске — в цветах города
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Геннадий Пономарев, 
Выборгский район
Священник, благочинный 
Выборгского округа, отец 
семерых детей.  

– Первыми у нас родились
три девочки с разницей в два 
года, потом появился мальчик, 
а потом – сразу тройня. В по-
запрошлом году 29 сентября 
родились три мальчика: Иван, 
Василий, Григорий. 

Конечно, в силу моей заня-
тости мама проводит с деть-
ми больше времени. Но мне 
как отцу недостаточно быть 
просто кормильцем. Уделяю 
время и воспитанию. Когда 
собираемся вместе за столом, 
за общей трапезой, провожу 

беседы. Говорю о хороших 
поступках, о насущном. Важ-
но же ещё поднять всем на-
строение, шутить. На одних 
серьёзных разговорах воспи-
тание не строится. 

Если говорить об отличиях 
светского и христианского вос-
питания, то мы всегда молимся 
перед едой. Я благословляю 
своих детей, когда они уходят 
в школу. Все вместе стараемся 
ходить на богослужения. Рас-
сказываю детям о заповедях, 
о Священном писании. Ну а са-
мое главное, чтобы всё это шло 
от души, а не было просто фор-
мальностью.  

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В нотариальных конторах 
Ленобласти приём граждан, 
призванных по мобилизации, 
идёт вне очереди и без 
предварительной записи. Какие 
документы смогут оформить 
ленинградцы, рассказала 
помощник президента 
Нотариальной палаты 
Ленинградской области Ольга 
Комиссарова.

Что такое доверенность и 
в каких целях её оформля

ют подлежащие мобилиза
ции граждане?

– Если простыми словами, то
доверенность – это документ, 
который даёт право одному фи-
зическому или юридическому 
лицу действовать в интересах 
другого.

У каждого гражданина име-
ется своя причина на оформле-
ние доверенности на период во-
инской службы. Это может быть 
получение  денежных средств, 
управление недвижимым или 
движимым имуществом, пред-
ставление интересов в военко-

мате, судебных органах, меди-
цинских  учреждениях. А также 
– представление в других орга-
низациях по личным и имуще-
ственным вопросам, которые 
необходимо будет решать в пе-
риод отсутствия доверителя.

В каких случаях вы реко
мендуете мобилизован

ным процедуру оформления 
доверенности?

– Доверенность рекоменду-
ем оформлять в случаях, когда 
есть какие-либо нерешённые 
вопросы – например, не закон-
чена процедура оформления 
в собственность недвижимого 
имущества либо есть имуще-
ство, которое требует управле-
ния (автотранспорт, квартиры) – 
то есть совершение каких-либо 
конкретных действий. Напри-
мер, оплаты налогов, ремонта, 
принятия мер к охране имуще-
ства и так далее. Также необхо-
дима доверенность, если на имя 
мобилизованного будут пос-
тупать какие-либо денежные 
средства, корреспонденция 

либо необходимо будет ведение 
судебных дел и иных действий в 
интересах человека.

В каком порядке оплачи
ваются услуги нотариу

сов?
– В нотариальных конторах

для мобилизованных граждан 
отменена оплата услуг право-
вого и технического характера: 
нужно будет заплатить толь-
ко государственную пошлину. 
Льгота действует при удостове-
рении: 

- доверенностей, за исклю-
чением доверенностей в поряд-
ке передоверия;

- завещаний, за исключением 
удостоверения совместных за-
вещаний супругов и завещаний, 
условия которых предусмат-
ривают создание наследствен-
ного фонда;

- согласий.

Какие документы приго
дятся при оформлении?
– Обязательно – паспорт или

иной документ, удостоверяю-

щий личность (например, воен-
ный билет), и повестка из воен-
комата.

Необходимы паспортные 
данные лица, на которое будет 
выдаваться доверенность: фа-
милия, имя и отчество, полная 
дата и место рождения, место 
регистрации, а также серия и 
номер паспорта, когда и кем 
выдан. В идеале – ксерокопия 
паспорта.

Для выдачи доверенности 
или удостоверения завещания 
документы на имущество не 
нужны, но будет неплохо, если 
будут адреса объектов недвижи-
мости (в случае, если в доверен-
ности или завещании надо будет 
указывать конкретные объекты).

Как отменить или прекра
тить действие доверенно

сти?
– Лицо, оформившее дове-

ренность у нотариуса на свое-
го представителя, имеет право 
в любой момент отменить её 
действие путем составления 
нотариального документа «Рас-

поряжение об отмене доверен-
ности», за исключением без-
отзывной доверенности, для 
которой законом установлены 
особые случаи её отмены (ст. 
188.1 ГК РФ). 

Если человек не успел 
оформить необходимые 

документы до мобилизации, 
как можно решить эту проб
лему? 

– Необходимо обратить-
ся к командованию части, т. к. 
вопрос решается по-разному: 
либо путём вызова нотариуса 
для совершения нотариального 
действия по месту нахождения 
мобилизованного, либо в части 
будет организован выездной 
приём нотариуса. Выездной 
приём может быть организован 
только по согласованию с ко-
мандованием части.

Информация о нотариаль-
ных конторах, расположенных 
на территории Ленинградской 
области, имеется на сайте Но-
тариальной палаты Ленинград-
ской области. 

ПРИМЕР СИЛЫ И МУДРОСТИ

НОТАРИУСЫ – В ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ

МНОГОДЕТНЫЕ ОТЦЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 
О ТОМ, КАК БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ

СЕМЬЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ

День отца – сравнительно новый праздник, который отмечается в 
России 16 октября. О своих секретах воспитания и семейной жизни нам 
рассказали многодетные папы из разных районов Ленобласти.

Денис Мухамеджанов, 
Волосовский район
Отец семерых детей. Работает 
строителем-отделочником. 

– Мы познакомились с суп-
ругой в Петербурге. Я пригласил 
её на свидание – любоваться 
разводом мостов. Это было во-
семь лет назад. Сегодня у нас 
две дочки и пятеро сыновей. 
Воспитываем их в любви. Счи-
таю, что самое ответственное в 
отцовстве – принятие решений. 
Например, если я что-то запре-
щаю, то всегда объясняю – поче-
му, и какие могут быть послед-
ствия, если ребёнок поступит 
так или иначе.

Конечно, отцу нужно иметь 
крепкий характер. Каждый ре-
бёнок –  личность, к каждому 
нужен свой подход. Семь детей 
– семь подходов. А вообще они
у меня замечательные: старшая 
уже отучилась и работает, а са-
мый маленький сынок вот-вот 
пойдёт. Уже пытается сделать 
первые шаги. 

В воспитании мы стараемся 
вложить в наших детей веру в 
себя, дать им всё необходимое, 
чтобы они стали хорошими 
людьми. Ну а самое главное 
– чтобы уважали отца, мать и
страну, в которой живут. 

Евгений Серебряков, 
Гатчинский район
Отец семерых детей. 
Работает в строительной 
сфере. Увлекается футболом и 
рыбалкой.

– Наша семья возникла в
2002 году, я познакомился с 
женой максимально просто: на 
улице. Увидел красивую девуш-
ку и уже не смог отпустить. С тех 
пор и живём. У нас родились се-

меро парней. Старшему 19 лет, 
он чемпион России в составе 
молодёжного футбольного «Зе-
нита». Сейчас играет за сбор-
ную нашей области в составе 
футбольного клуба «Ленингра-
дец». Младшему – 1,5 года. Все 
мои пацаны занимаются спор-
том или творчеством. В свобод-
ное время всей семьёй сплав-
ляемся по рекам России. Любим 
походы. В последний раз были 
в Костромской области на реке 
Ветлуге. Провели там несколько 
дней. И, конечно, каждый год 
ездим отдыхать в Крым. 

Роль отца не считаю слож-
ной. Главное, чтобы наша мама 
была счастлива. Вот мы все и 
стараемся ради неё. Ну а детям 
мы с женой прививаем любовь 
к Родине, честность и справед-
ливость. 
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
КОРОТКО

Наряды
для ангела
До конца октября будет открыта
гардеробная для петербургского
ангела, который несколько лет
назад поселился в Измайловском
саду. Все желающие смогут прине-
сти ему  теплые подарки, пишет
фиеста.ру

С первыми холодами горожане тради�
ционно начинают утеплять полюбивше�
гося всем ангела шарфиками. В этом году
Молодежный театр на Фонтанке попро�
сил откликнуться энтузиастов, которые
вяжут для него вещи.

А в фойе большой сцены театра на днях
открылась выставка "Петербургский ан�
гел. Первое десятилетие". В экспозиции
представлены 30 снимков�победителей
фотоконкурса, посвященного скульпту�
ре. Конкурс проводится уже четыре года,
в нем участвуют все желающие, разме�
щая в соцсетях портрет ангела. Выстав�
ка будет открыта до конца сезона.

СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Голландия на Невском
Еще с петровских времен Санкт-Петербург с Голландией связывали особые отношения. Строи-
тельство новой российской столицы на берегах Невы велось на европейский манер.

И лето, и осень
Петербургская погода в нынешнем
октябре только кажется серой и
скучной. На самом деле она такая
необычная, что удивила даже
главного синоптика города Алек-
сандра Колесова, сообщает
fontanka.ru.

По его словам, "погода сегодня настоль�
ко сложная и разнообразная, что на од�
ной территории Ленинградской области
уместились одновременно сразу несколь�
ко погодных явлений. В восточных рай�
онах области – летняя погода и продол�
жаются грозы. В западных районах обла�
сти – осенняя погода: сильный ветер и на�
гон воды с Финского залива. Ну и глав�
ное, к середине недели в Санкт�Петербур�
ге будет более прохладная погода с днев�
ной температурой плюс 6–8 градусов".

Необычно теплую октябрьскую погоду
заметили и растения. Зацвели яблони и
груши, на севере Петербурга можно по�
лакомиться ягодами малины и земляни�
ки.

Голландия во многом служила
образцом для строительства. Не
случайно в новую русскую столицу
устремились иностранные гражда�
не, прежде всего немцы и голланд�
цы. По приглашению Петра I из
Голландии на работу в Россию при�
езжали многие специалисты, в ос�
новном в области строительства и
морского дела. И даже в названии
города на Неве сначала звучали гол�
ландские ноты – какое�то время его
называли Санкт�Питербурх.

Уже в 1704 году в Петербурге по�
явилась голландская община. Од�
нако, несмотря на очень хорошее
отношение  к европейцам, при Пет�
ре Первом не было сооружено ни
одного конфессионального храма.
В православной стране строились
только православные церкви и со�
боры. И немецкие, и голландские
лютеране свои религиозные бого�
служения проводили в кирхе, выс�
троенной около дома адмирала
Крюйса, что стоял на берегу Невы.

В 1724 году голландцы купили для
себя на углу Невского и Мойки дом
Пьера Пуси, в котором у них уже ра�
ботала школа. В 1733 году рядом был
приобретен и одноэтажный дом,
куда и переехал молитвенный зал.
Рядом было приобретено здание и
для лютеранской кирхи. Но пожар
1736 года уничтожил оба здания. На
этом участке в 30�е годы XIX века
началось строительство нового зда�
ния Голландской церкви по проекту
архитектора Павла Жако. Освящена
Голландская реформатская церковь
была в 1834 году. На церемонии при�
сутствовали принц Оранский и его
сын – будущие голландские монар�
хи Вильгельм II и Вильгельм III.

Новые сооружения строились на
деньги из Нидерландов. Рядом с
церковью появилось каменное зда�
ние – дом пастора и старосты общи�
ны. Были постройки и в глубине
двора. Вскоре все эти разрозненные
строения были объединены в одно
общее здание – Дом голландской ре�
форматской церкви. Фасад его вы�
ходит на Невский проспект и в цен�
тре подчеркнут высоким четырех�
колонным портиком – именно в этой
части дома и находится церковь.

Портик увенчан треугольным
фронтоном с горельефами, за кото�
рыми поднимается плоский купол
с золоченым крестом. Фасады боко�
вых крыльев дома решены весьма
просто, окна с полуциркульными
завершениями в первом этаже об�
разуют протяженную аркаду. Поме�
щение церкви было сравнительно
небольшим. Крестообразный неф,
вписанный в круг церковного зала,
украшали коринфские колонны на
пьедесталах. Интерьер отличался

строгой изысканностью. Из релик�
вий в храме было редкое по мастер�
ству исполнения распятие. Забегая
вперед, скажем, что в молитвенной
зале кирхи находился орган немец�
кой фирмы "Э. Ф. Валькер", кото�
рый был изготовлен специально для
Голландской реформаторской церк�
ви в 1891 году. В 1927 году он был пе�
ревезен в Академическую капеллу.

С 1842 года Голландская церковь
была посольской. При ней работа�
ли магазины, училище, Голланд�
ский клуб, правление Нидерланд�
ского банка. В церковной школе
учились историк М. Пыляев, писа�
тель Н. Лейкин. К слову, в 1830�х
годах в Доме голландской церкви
жил голландский посол барон де
Геккерн со своим приемным сыном
Жоржем Дантесом.

Здесь же обосновалось правление

Общества поощрения художников,
которое в 1837 году организовало
первую в России беспроигрышную
художественную лотерею. Надо ска�
зать, что в доме по Невскому про�
спекту, 20 регулярно проводились
выставки, художественные конкур�
сы. Так, в 1871 году первую премию
на выставке Общества поощрения
художников получила работа Ильи
Репина "Бурлаки на Волге". Карти�
на вызвала большой ажиотаж среди
столичной публики, несколько дней
толпа заполняла выставочный зал с
утра до позднего вечера.

В 1839–1841 годах в этих стенах
издавался журнал "Отечественные
записки" Андрея Краевского. В отде�
ле критики журнала работал Висса�
рион Белинский. В Доме голланд�
ской церкви он познакомился с моло�
дым поэтом Николаем Некрасовым.

В здании работали голландские
магазины, в том числе книжные
лавки Ф. Беллизара  и А. Излера, и
голландский клуб. В XIX веке в
Доме голландской церкви некоторое
время работала редакция журнала
"Отечественные записки". По этому
же адресу располагалось и издатель�
ство А. Фельтена, известного анти�
квара и владельца эстампного мага�
зина. Помимо прочей художествен�
ной продукции это издательство
выпускало видовые фотографии, в
частности виды Петербурга.

В 1927 году церковь была закры�
та, а после реконструкции 1930�х
годов там разместилась библиотека
им. А. Блока (художественный и
нотно�музыкальный филиал ЦГУБ
им. Маяковского). После сильного
пожара 2004 года библиотека полу�
чила новое название "Библиотечно�
информационный и культурный
центр по культуре и музыке" (БИК�
ЦИМ). С тех пор здесь проводятся
выставки современного петербург�
ского фотоискусства, творческие
встречи с ведущими российскими
фотографами, мастер�классы. В сен�
тябре 2007 года в Доме голландской
церкви состоялось официальное от�
крытие Нидерландского культурно�
информационного центра "Обще�
ство друзей Санкт�Петербурга".

russo-travel.ru
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Из белых грибов
Блюда из белых грибов всегда получаются вкусными, сытными и невероятно
ароматными. Добавив даже небольшое количество белых грибов в суп или гарнир,
вы превратите повседневную еду в праздничную трапезу.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Символ плодородия
и богатства
Широко применяемый по всему миру горох –
очень полезное растение. Из него можно приго-
товить массу вкусных и питательных блюд, как
традиционных, так и, например, вегетариан-
ских. Будучи растением достаточно прихотли-
вым, он требует внимания в выращивании, но
результат того стоит. К тому же горох хорош и в
свежем виде, да и после заморозки его зеле-
ные стручки не теряют ни вкуса, ни большей
части питательных веществ.

В нем содержится много клетчатки, которая помогает
выводить из организма шлаки и излишки жидкости.

Всего в мире насчитывается семь видов гороха.
Посевной горох, тот самый, которые повсеместно упот�

ребляется в пищу почти по всему миру, может вырастать
до 2 метров в высоту.

Неясно, когда именно люди начали его культивиро�
вать. Ученые установили, что он был известен тысяче�
летия назад еще в Древней Индии.

Регулярное употребление в пищу гороха помогает сни�
зить риск возникновения тромбов в сосудах.

Горох помогает организму выводить желчь.
В нем содержится огромное количество белка. Его со�

держание в горохе сравнимо с содержанием в говядине.
Горошины с точки зрения ботаники являются семена�

ми, а не овощами, как полагают некоторые.
Русское его название образовано от той же основы, что

и санскритское (древнеиндийское) "гаршати" – "тереть".
Слово "горох" означает "тертый", потому что когда�то
его терли, чтобы получить из него муку.

Семена гороха, которым около 20000 лет, были найде�
ны при археологических раскопках в Швейцарии.

На протяжении веков люди употребляли горох в зре�
лом виде, а вот популярный ныне зеленый горошек, то
есть незрелый и свежесобранный, стали есть сравнитель�
но недавно, примерно с XVII века.

В Северной Америке он тоже был популярен. Третий
президент США Томас Джефферсон вырастил более 30
сортов гороха в своем поместье.

Гороховая колбаса была одним из повседневных про�
дуктов питания немецких солдат в XIX и XX веке вплоть
до конца Второй мировой войны. Это продукт изготав�
ливался из гороховой муки с добавлением сала и мяса.

Горох среди овощных культур – один из самых бога�
тых источников белка. После чечевицы он занимает вто�
рое место по количеству белка на 100 г продукта.

Больше всего в мире гороха выращивается в Китае,
России и Канаде. Суммарно эти три страны производят
более половины его мирового объема.

В Древнем Китае горох считался символом плодородия
и богатства.

Во Франции в XVI веке горох с поджаренным свиным салом
подавался и за столом короля, и за столом простолюдина.

В английском городе Уичем с 1969 года проходят регуляр�
ные соревнования по стрельбе горохом. Участники состяза�
ний должны попасть в мишень, натертую воском, размер
которой не больше, чем размер мишени для игры в дартс.

Наука генетика и горох имеют общую историю. Авст�
рийский биолог Иоганн Мендель долгое время проводил
эксперименты над этим растением и изучал его, благо�
даря этим исследованиям ему удалось открыть наслед�
ственность. Так и была создана генетика.

Горох является отличным производителем удобрения.
Во время роста на корнях образуются клубеньки, кото�
рые связывают атмосферный азот, так необходимый на�
шим растениям. После гороха, да и остальных предста�
вителей семейства бобовых, в почве остается примерно
100 граммов минерального азота на 1 квадратный метр.

На территории Руси горох появился примерно в VI веке
до нашей эры.

мегафакты.рф

Белые грибы со
сливочным сыром

Продукты: белые грибы – 750 г, сыр сли�
вочный – 150 г, лук репчатый – 1 шт., масло
растительное – 2 ст. ложки, соль, перец, зе�
лень.

Приготовление. Лук мелко нарезать, обжа�
рить на масле. Добавить нарезанные грибы и
тушить грибы с луком под крышкой 20 минут.
Затем добавить сыр, соль, перец, перемешать.
Дать закипеть и варить 5 минут. Перед пода�
чей украсить зеленью.

Печеночный паштет
с белыми грибами

Продукты: печень говяжья – 300 г, моло�
ко, грибы белые – 100 г, яйца – 1 шт., лук
репчатый – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, соль, пе�
рец.

Приготовление. Печень очистить от пленок,
нарезать на куски, залить молоком. Убрать на
несколько часов в холодильник.

Печень, лук, морковь, грибы, чеснок пропу�
стить через мясорубку. Чтобы паштет был бо�
лее однородным, лучше сделать это дважды.
Затем добавить яйцо, 30 мл. молока, специи,
перемешать. Поставить на огонь и варить 30
минут, помешивая.

Теплый паштет переложить на фольгу, завер�
нуть и убрать в холодильник на ночь.

Гречка
с белыми грибами

Продукты: крупа гречневая – 400 г, грибы
белые – 250 г, лук репчатый – 4 шт., чеснок – 4
зубчика, соль, зелень.

Приготовление. Гречку отварить. Грибы об�
жарить на масле с луком и чесноком, посолить.
Добавить гречку, перемешать, при подаче по�
сыпать зеленью.

Овощной суп9пюре
с белыми грибами

Продукты: грибы белые – 150 г, тыква –
300 г, кабачок – 150 г, картофель – 200 г, лук
репчатый – 2 шт., чеснок – 2 зубчика, масло
сливочное – 30 г, масло растительное – 2 ст.
ложки, сливки  – 200 мл, соль.

Приготовление. Отварить тыкву, картофель,
кабачок и одну луковицу в небольшом количе�
стве подсоленной воды до мягкости. Отвар
слить в отдельную емкость.

Овощи измельчить блендером в пюре, доба�
вить сливочное масло и измельченный чеснок.
Влить горячие сливки и овощной бульон до
желаемой консистенции.

Добавить предварительно обжаренные на
растительном масле с одной мелко нарезанной
луковицей белые грибы. Все тщательно пере�
мешать, прогреть.

Грибы белые
маринованные

Продукты: белые грибы (отваренные) – 1 кг,
вода – 500 мл, соль – 1 ст. ложка, сахар – 1 ст.
ложка, уксус – 50 мл, гвоздика – 6 шт., кисло�
та лимонная – 1/4 ч. ложки.

Приготовление. Приготовить маринад. Вски�
пятить воду, всыпать соль, сахар, гвоздику. В
закипевший маринад выложить 1 кг отварных
грибов. Дать закипеть и проварить еще 5 ми�
нут. Влить уксус, перемешать, продолжая ки�
пение, разложить по стерильным банкам, за�
катать стерильными крышками. Укутать пе�
ревернутые банки и остудить полностью.
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Здоровый Образ Жизни
Солнце,
воздух и вода
Здоровый образ жизни – это крепкий имму-
нитет, обрести который позволяют закали-
вающие процедуры.

Ежедневно принимайте воздушные ванны – прогу�
ливайтесь на свежем воздухе, перед сном и работой в
помещении проветривайте его в любое время года.

Солнечные ванны хорошо укрепляют иммунитет.
Ультрафиолет помогает увеличить в организме син�
тез витамина D, стать красивее и моложе. Но здесь
важно знать меру. В противном случае возможны
перегрев и солнечные ожоги.

Ходите босиком. На ногах есть активные точки,
нажатие на которые положительно влияет на рабо�
ту всех органов и систем в организме.

Принимайте контрастный душ. На первых порах
лучше начинать с маленькой разницы температур.
Процедура полезна в любом возрасте, улучшает со�
стояние сосудов, укрепляет иммунитет.

Обливайтесь холодной водой. Но этот способ тре�
бует подготовки. После процедуры важно обтереть�
ся насухо полотенцем.

Моржевание. Этот вид закаливания полезен толь�
ко при правильно применении. А перед проведени�
ем таких процедур необходимо проконсультировать�
ся со специалистом.

Такие способы реализации ЗОЖ, кроме моржева�
ния, подходят для всей семьи, в том числе для под�
ростков и детей. Это лучшая профилактика различ�
ных простудных и вирусных заболеваний, которые
так часто возникают в холодное время года.

СПОРТ ПЛЮС СОН

На зарядку – становись!
Чтобы вести здоровый образ жизни, совсем не обязательно изнурять себя многочасо-
выми тренировками в спортзале (они как раз противопоказаны) или посещать не-
скольких спортивных клубов. Достаточно встать на 20 минут раньше и делать утрен-
нюю гимнастику.

А после работы и полноценного ужина непло�
хо будет пройтись пешком и подышать свежим
воздухом. Вечером можно также посвятить 15–
20 минут йоге, пилатесу или любому другому
спокойному виду спорта.

Хорошо влияют на здоровье занятия с трене�
ром в спортзале 2–3 раза в неделю, а также
танцы, плаванье в бассейне. Если вы любите ак�

тивный отдых, то вам точно понравятся
велопрогулки, катание на роликах,
коньках, езда на лошади, пробежки. Но
перед первыми тренировками обязатель�
но проконсультируйтесь со специалис�
том. Не всегда спорт даже при постепен�
ном повышении нагрузок приносит
пользу. Например, людям с больными
суставами и позвоночником запрещено
прыгать на скакалке и долго бегать, так
как это создает дополнительную нагруз�
ку и может привести к осложнениям.

Не менее важен и полноценный отдых.
Надо спать не менее 7–8 часов в сутки.
Наиболее полезным временем для сна
специалисты считают промежуток меж�

ду 10 часами вечера и 6 часами утра. Также по�
мните, что огромное значение имеет обстановка
для сна. Желательно проводить ночной отдых в
темноте и в тишине. И еще немаловажное усло�
вие – удобство кровати. Правильно выбранная
подушка и ортопедический матрас избавят вас от
чувства разбитости и усталости утром, помогут
сохранить здоровье позвоночника.

ПИЩА НАША

Меню против холестерина
Первый шаг для профилактики атеросклероза – это изменение образа жизни, физическая активность и соблюдение диеты. Что касается
продуктов, то, по словам врачей, не все из них так уж полезны людям, особенно тем, у которых уровень холестерина в крови выше нормы.

Любимая молочка
В ста граммах твердого сыра содержится

примерно 120 мг холестерина. Поэтому вра�
чи не советуют съедать больше 150 граммов
сыра в день. В то же время сыр отличается
высоким содержанием белка, молочного
жира, минеральных веществ и витаминов A,
D, E, B1, B12, PP, C.

Богаты холестерином и сливки. В 100
граммах сливок содержится примерно 70 мг
холестерина, а значит, употреблять больше
100 мл сливок в день настоятельно не реко�
мендуется из�за значительного содержания жиров,
особенно если существуют проблемы с сосудами и
сердцем.

В сливочном масле –185 мг холестерина на 100
граммов продукта. Но вместе с вредными свойства�
ми в сливочном масле есть и польза. Оно богато жи�
рорастворимыми витаминами А, Е, К, D, витамина�
ми С и В. Сливочное масло благотворно влияет на
состояние кожи, ногтей и волос. Поэтому ежеднев�
но можно съедать 10–20 граммов масла, говорят ди�
етологи.

Мясо мясу рознь
Приличную порцию холестерина содержат в

себе мраморные сорта мяса, бекон, сосиски, сар�
дельки, колбасы и даже постная говядина. Так,
съев одну стандартную свиную отбивную, мы по�
лучаем 200 мг холестерина. Врачи говорят, что
лучший вариант приготовления мяса – в духовке
в фольге, в мультиварке или отварить. А вот от
употребления колбас, бекона, копченостей стоит
отказаться не только из�за высокого содержания
холестерина, но и из�за содержания в них соли и
консервантов.

Лучше
без субпродуктов

Субпродукты – это еще один богатый источник холе�
стерина, и если его уровень у вас и без того высок, упот�
реблять их следует только после консультации с леча�
щим врачом. В почках содержится около 1126 мг холе�
стерина на 100 граммов продукта, в мозгах – 2000 мг.
Даже куриные желудки, хотя и уступают своим субпро�
дуктивным собратьям, не такие безобидные и содержат
до 212 мг холестерина на 100 граммов продукта.

Желток – в меру
100 граммов яичного желтка дарят нам порядка 1200

мг холестерина. Конечно, это очень много, но, вес ку�
риного желтка всего порядка 16–18 граммов, поэтому
один желток содержит примерно 200 мг холестерина.
Желтки употреблять в меру можно. Перепелиные
яйца, хотя и считаются диетическим продуктом, но их
избыточное употребление может также привести к за�
болеванию сосудов из�за высокого уровня холестери�
на – 600 мг на 100 граммов продукта.

Сладкий враг
 На высокий холестерин влияет и избыток сахара.

Сахар содержится едва ли не во всех промышленно
обработанных продуктах – хлебе, сыре, колбасе, кон�
сервах, выпечке, сладостях и соках. Сегодня сред�
ний россиянин употребляет в год 24 кг чистого саха�
ра, а скрытый сахар посчитать практически невоз�
можно. А между тем сахар является причиной воз�
никновения бляшек в сосудах, так как наш орга�
низм начинает синтезировать больше холестерина.

И как с ним бороться?
С помощью питания можно нормализовать уровень хо�

лестерина. К примеру, снизить "плохой" холестерин мо�
гут грецкие орехи. В день необходимо употреблять около
400 граммов овощей, фруктов и ягод в сыром виде. К при�
меру, яблоки и цитрусовые содержат нерастворимые пи�
щевые волокна, антиоксиданты и пектин – вещество, по�
могающее выводить из организма лишний холестерин. В
фасоли, нуте, чечевице и горохе много растворимой клет�
чатки, при этом в них практически не содержится масел.
Результаты ряда исследований говорят о том, что ежед�
невное употребление в пищу 130 граммов бобовых (при�
мерно полстакана) в среднем способно снизить уровень
"плохого" холестерина на 5% от исходного уровня.

Употребление продуктов, богатых полезными микро�
элементами и витаминами, способствует нормальной
работе сердца и сосудов. Солями калия богаты курага,
изюм, чернослив, персики, бананы, абрикосы, шипов�
ник, картофель, капуста, баклажаны. Соли магния со�
держатся в овсянке, гречке, пшенке, а йод в морепро�
дуктах. Большое количество витамина C содержится в
черной смородине, клубнике, крыжовнике, апельси�
нах, яблоках, капусте, сладком красном перце, петруш�
ке, укропе, зеленом луке. Витаминов группы B полно в
отрубях, ржаном хлебе, орехах и бобовых.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 3682-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13917, с

видом разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, в части изменения максимальной

высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, прояв-
ляя собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13917, с видом разрешенного ис-
пользования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

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

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя Комиссии Тульчинскую Ю.И.
4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии Жижову Е.М.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-

ям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование опо-
вещения о начале общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных
правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до
дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

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

ект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале общественных обсуждений
в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградс-
кой области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

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

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений и обеспе-
чить его опубликование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области Ануфриева О.А. Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 18.10.2022 № 3682-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13917, с видом разрешен-
ного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

Перечень информационных материалов к проекту: градостроительное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства, подготовленное ООО "Архитектурная мастерская Цехомского В.В.".

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту решения.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубли-

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

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

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

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

в границах которой расположен земельный участок или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительный кодекс Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на
окружающую среду в результате реализации данного проекта.

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

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

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

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

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

ствует, размещение предусмотрено на официальном сайте.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 № 3683-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительств, для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13899, с

видом разрешенного использования "для многоэтажной застройки", расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, ул. Онежская, д. 2, в части изменения максимальной

высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, прояв-
ляя собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13899, с видом разрешенного
использования "для многоэтажной застройки", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское
сельское поселение, п. Тельмана, ул. Онежская, д. 2, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

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

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя Комиссии Тульчинскую Ю.И.
4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии Жижову Е.М.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-

ям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование опо-
вещения о начале общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных
правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до
дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отношении которой подготовлен

проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале общественных обсуж-
дений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

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

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений и обеспе-
чить его опубликование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области Ануфриева О.А. Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 18.10.2022 № 3683-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13899, с видом
разрешенного использования "для многоэтажной застройки", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, ул. Онежская, д. 2, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши
с 30 м до 63 м".

Перечень информационных материалов к проекту: градостроительное обоснование отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, подготовленное ООО "Архитектурная мастерская Цехомского В.В.".

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту решения.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубли-

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

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

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

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

в границах которой расположен земельный участок или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на
окружающую среду в результате реализации данного проекта.

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

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

мационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:
1. Посредством официального сайта
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комиссии по подготовке проектов правил землепользова-

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

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

ствует, размещение предусмотрено на официальном сайте.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 № 3684-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13916, с

видом разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, в части изменения максимальной

высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, прояв-
ляя собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13916, с видом разрешенного ис-
пользования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

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

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя Комиссии Тульчинскую Ю.И.
4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии Жижову Е.М.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-

ям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование опо-
вещения о начале общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных
правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до
дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отношении которой подготовлен

проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале общественных обсуж-
дений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

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

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений и обеспе-
чить его опубликование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области Ануфриева О.А. Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 18.10.2022 № 3684-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:13916, с видом разрешенно-
го использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"

Перечень информационных материалов к проекту: градостроительное обоснование отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, подготовленное ООО "Архитектурная мастерская Цехомского В.В.".

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту решения.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубли-

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

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

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

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

в границах которой расположен земельный участок или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительный кодекс Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на
окружающую среду в результате реализации данного проекта.

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

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

мационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:
1. Посредством официального сайта
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комиссии по подготовке проектов правил землепользова-

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

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

ствует, размещение предусмотрено на официальном сайте.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 № 3685-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:11743, с

видом разрешенного использования "для строительства многоквартирных жилых домов", расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, ул. Невская, д. 3, в части

изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, прояв-
ляя собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:11743, с видом разрешенного
использования "для строительства многоквартирных жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, ул. Невская, д. 3, в части изменения максимальной высоты здания до конька
крыши с 30 м до 63 м".

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

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя Комиссии Тульчинскую Ю.И.
4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии Жижову Е.М.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-

ям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование опо-
вещения о начале общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных
правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до
дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отношении которой подготовлен

проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале общественных обсуж-
дений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

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

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений и обеспе-
чить его опубликование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области Ануфриева О.А. Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 18.10.2022 № 3685-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:11743, с видом раз-
решенного использования "для строительства многоквартирных жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, ул. Невская, д. 3, в части изменения максимальной высоты здания до
конька крыши с 30 м до 63 м".

Перечень информационных материалов к проекту: градостроительное обоснование отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, подготовленное ООО "Архитектурная мастерская Цехомского В.В.".

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту решения.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубли-

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

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

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

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

в границах которой расположен земельный участок или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительный кодекс Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на
окружающую среду в результате реализации данного проекта.

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

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

мационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:
1. Посредством официального сайта
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комиссии по подготовке проектов правил землепользова-

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

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

ствует, размещение предусмотрено на официальном сайте.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ22 № 41  I  21 октября 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содер-
жание за 9 месяцев 2022 года.

 Тыс. руб.

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года

За 9 месяцев 2022 года в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило
3 034 507,9 тыс. рублей доходов, в том числе:

налоговых и неналоговых доходов – 1 153 403,1 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 881 104,8 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

в отчетном периоде 2022 года являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от прода-
жи материальных и нематериальных активов и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. Эти доходы сформировали 93,8% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюд-
жета муниципального образования.

Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2022
года исполнена в сумме 2 715 673,3 тыс. рублей, из них:

по разделу "Образование" – 1 945 727,3 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 189 063,2 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 130 471,8 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской
области – 174 477,3 тыс. рублей.

Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 126 784,4 тыс. рублей (численность муниципальных служащих –
183,6).

Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 1 357 946,5 тыс. рублей (численность работников
муниципальных учреждений – 2833).

Рябовское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служащих

органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указани-
ем фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2022 года

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 94 от 21 октября 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 10.10.2022 № 3574-па "О внесении изменений в постановление админис-

трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019
№ 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 11.10.2022 № 3588-па "Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства";

постановление от 11.10.2022 № 3589-па "Об утверждении административного регламента
по предоставлению администрацией муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области муниципальной услуги "Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме";

постановление от 11.10.2022 № 3594-па "Об утверждении Административного регламента пре-
доставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства";

постановление от 13.10.2022 № 3632-па "Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка";

постановление от 13.10.2022 № 3647-па "О внесении изменений в муниципальную програм-
му "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 17.10.2022 № 3681-па "О создании приемочной комиссии по приему в
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение".

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

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о числен-
ности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.

 (тысяч рублей)

9 месяцев
2022 года

23 210,0
7 757,3

3 544,1
699,9

0,0
85,5

2 091,6
794,6

541,6
0,0

15 452,7
24 037,8
6 256,9

165,1
97,1

11 389,8
5 403,8

193,2
317,1
214,8

8
4 860,0

Наименование доходных источников

Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основ-
ным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

9 месяцев
2022 года

397 828,7
140 459,0
103 269,3

9 333,6
-0,2

3 493,1
24 363,3

-0,1

50 894,2
8 879,2

10 712,8
3 835,3

16 595,9
9 302,4
1 568,6

206 475,5
– 1 059,4

374 693,2
7 439,5
2 300,5

44 281,0
188 828,9

310,3
41 702,9
4 075,5

85 754,6
1

862,6
214

87 147,1

Показатели

Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

Исполнено
за 2022 г.

113 510,3
10 990,5
3 085,8

99 434,0
114 129,7

7 627,8
208,3
143,4

2 584,1
99 153,6

220,0
3 515,0

652,5
25,0

7
5 229,0

5,1
2 226,1

Годовой план
2022 г.

128 338,4
16 294,4

8 104,2
103 939,8
129 174,0
11 280,6

289,6
247,5

3 421,0
107 197,8

220,0
5 589,6

902,9
25,0

9
7 232,6

6,5
3 774,2

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 20.10.2022 № 181
Об Уставе муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области в соответ-
ствие с действующим законодательством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", на основании предложения постоянной комиссии совета депутатов муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области по местному самоуправлению совет депутатов муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Поручить аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование (обнародование) проекта решения совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский муни-
ципальный район Ленинградской области" (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области по местному самоуправлению.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования

Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 20.10.2022 № 183
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ _______________________ № __________

О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области в соответ-

ствие с действующим законодательством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области,
утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015
№ 70, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 29 января 2016
года, государственный регистрационный № RU475170002016001, с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2017 № 140, от 30.05.2018 № 192, от 26.06.2019 № 252, от
28.01.2020 № 38, от 24.02.2021 № 92, от 30.11.2021 № 129, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области 27 июля 2017 года, государственный регистрационный № RU475170002017001,
12 июля 2018 года, государственный регистрационный № RU475170002018001, 07 августа 2019 года, государственный регистрацион-
ный № RU475170002019001, 27 февраля 2020 года, государственный регистрационный № RU475170002020001, 07 апреля 2021 года,
государственный регистрационный № RU475170002021001, 10 декабря 2021 года, государственный регистрационный
№ RU475170002021002:

1.1. В пункте 36 ч. 1 ст. 4 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка" исключить.

2. Главе муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области:
2.1. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
2.2. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения после его государственной регистрации в

установленный законом срок.
Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 18.10.2022 № 136
Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", на основании предложения постоянной комиссии совета депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области по местному самоуправлению и социальным вопросам совет
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Поручить аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование (обнародование) проекта решения совета депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области" (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области по местному самоуправлению и социальным вопросам.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2022 № 136
ПРОЕКТ

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ _____________ № __________

О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области, утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 16.12.2015 № 57, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области
28.01.2016 государственный регистрационный № RU 475171052016001, с изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2017 № 107, от 24.04.2018 № 143,
от 24.04.2019 № 182, от 26.11.2019 № 20, от 03.07.2020 № 52, от 24.12.2020 № 69, от 26.11.2021 № 100, зарегистрированными ГУ Минюста
РФ по Ленинградской области 26.07.2017, государственный регистрационный № RU 475171052017009, 08.05.2018, государственный
регистрационный № RU 475171052018001, 24.05.2019 государственный регистрационный № RU475171052019001, 16.12.2019 государ-
ственный регистрационный № RU 475171052019002, 14.07.2020 государственный регистрационный № RU 475171052020001, 08.02.2021
государственный регистрационный № RU 475171052021001, 10.12.2021 государственный регистрационный № RU 475171052021003:

1.1. В пункте 40 ч. 1 ст. 4 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка" исключить.

2. Главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:
2.1. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
2.2. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения после его государственной регистрации в

установленный законом срок.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
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Уважаемые читатели!
В отделениях "Почты России" идет подписка на
1 полугодие 2023 года на газету

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписы�
вайтесь на свою районную газету и будете знать
все и обо всем!

Цена комплекта нашего издания на 1 полугодие
2023 года в отделениях "Почты России": с до�
ставкой до адресата – 643 руб. 62 коп.; до востре�
бования – 591 руб. 90 коп. Для ветеранов: до ад�
ресата – 541 руб. 32 коп.; до востребования –
499 руб. 86 коп.

Наш подписной индекс 55017.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совет депутатов
Никольского ГП
26 октября в 16.00 по адресу: г Никольское, д. 32
состоится сорок четвертое очередное заседание
совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области четверто-
го созыва.

Повестка дня
1. Об определении размера ежегодной денежной выплаты по�

четным гражданам Никольского городского поселения ко Дню
города.

2. О ходе работ по разработке генерального плана Никольско�
го ГП.

3. Информация о готовности объектов жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и социального назначения Никольского ГП к
работе в осенне�зимний период 2022–2023 годов.

4. Информация о ходе работ по благоустройству Никольско�
го ГП за 9 месяцев 2022 года.

5. О ходе проведения частичной мобилизации на территории
Никольского ГП. Оказание поддержки участникам СВО и осво�
божденным территориям ДНР (информационно).

ОФИЦИАЛЬНО

Прием граждан
31 октября с 14:00 до 16:00 в здании администрации

Тосненского района по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
(кабинет № 15) состоится прием граждан врио начальни�
ка ФКУ ИК�2 подполковником внутренней службы Сер�
геем Ямиловичем Бадертдиновым по вопросам, касаю�
щимся условий отбывания наказания в местах лишения
свободы.

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

Приглашаем на обучение
Военный комиссариат города Тосно и Тосненского
района проводит круглогодичный набор граждан,
подлежащих призыву на военную службу осенью 2022
года, на обучение в школе ДОСААФ для получения
военно-учетных специальностей:

– водитель транспортных средств категории "С",
– механик�водитель МТ�ЛБ,
– водитель�электромеханик,
– водитель транспортных средств кат. Д, Е, С (для граждан, име�

ющих водительские права кат. В, С, по программе доподготовки).
Обучение будет проходить на базе:
– автошколы № 1 ДОСААФ России (г. Санкт�Петербург),
– автошколы № 4 ДОСААФ России (г. Санкт�Петербург),
– Волховской автошколы ДОСААФ России,
– Гатчинской автошколы ДОСААФ России,
– Тихвинской ОТШ ДОСААФ России.
Оплата обучения осуществляется за счет средств Министер�

ства обороны РФ. Каждому прошедшему обучение дается при�
оритетное право на выбор места прохождения военной службы
по полученной специальности.

Для записи на обучение обращайтесь в военкомат по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 54,  каб. 42 в рабочие дни с 9:00 до 18:00,
тел. 2�50�24.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2022 № 3741-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:11745, с видом разрешенного использования "для
строительства многоквартирных жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское

поселение, п. Тельмана, ул. Невская, д. 1, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м"
В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
проявляя собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:11745, с видом разрешенного использования "для строительства
многоквартирных жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельма-
на, ул. Невская, д. 1, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

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

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

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале
общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном
сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение).

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отношении которой подготовлен проект решения,

подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале общественных обсуждений в помещении комитета по
архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

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

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

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

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.10.2022 № 3741-па
Оповещение о начале общественных обсуждений

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

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0201001:11745, с видом разрешенного использования "для
строительства многоквартирных жилых домов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселе-
ние, п. Тельмана, ул. Невская, д. 1, в части изменения максимальной высоты здания до конька крыши с 30 м до 63 м".

Перечень информационных материалов к проекту: градостроительное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, подготовленное ООО "Архитектурная мастерская Цехомского В.В.".

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

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

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

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

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

которой расположен земельный участок или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которых подготовлен данный проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

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

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

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

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

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

ние предусмотрено на официальном сайте.
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Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Утерян студенческий билет
ГБПОУ ЛО "Тосненский политех-
нический техникум" на имя Ману-
илова Ильи Алексеевича. Считать
недействительным.

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

47 ЛО1 № 0001817 от 12.02.2021 г.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел. 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1

№ 0002580 от 28.12.2020 г.

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:

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

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

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

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

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

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

Телефоны: 2-02-88, 2-22-02.

ЗИЛ.Уголь,навоз,земля,дрова,
торф, песок, щебень. 8-911-934-53-41.

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

Песок, щебень, земля, навоз,
дрова, уголь. А/м ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84.

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

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

Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61)
289-34, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Заря'', 5 квартал, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:1110005:85. Заказчиком работ является массив
''Бабино'', СНТ ''Заря'' в лице председателя: Грабович В. М. (адрес: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Заря'' тел. 8-981-131-60-22). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40, 21.11.2022 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21.10.2022 г.
по 21.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного учас-
тка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.10.2022 г. по
21.11.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: массив ''Бабино'', СНТ ''Заря'', участки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 281а, 282, 283, 283а,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364/363а, 363б, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 412а,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Утерян студенческий билет ГБПОУ ЛО "Тосненский политехничес-
кий техникум" на имя Паруновой Екатерины Николаевны. Считать не-
действительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Бодруновым М. В., регистрационный номер 16521, и Ива-
новым С. В., регистрационный номер 17266 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03), выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Нур-
ма, ул. Большая, за д. 27, КН 47:26:0501001:1423; с. Ушаки, ул. Болотная, д. 4, КН
47:26:0801009:55. Заказчиками работ являются Хорт О. В. (ЛО, Тосненский р-н, д. Нур-
ма, д. 14, кв. 6; тел. 8-905-280-76-65); Зиновьева Г. Н. ( г. СПб, ул. Кибальчича, д. 14, кв.
34; тел. 8-921-927-46-27). Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 22 ноября 2022 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых
планов принимаются с 21 октября 2022 г. по 22 ноября 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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, suhova.85@mail.ru,

тел. 8-904-519-54-85, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33327) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с КН: 47:26:0301016:132, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Ульяновка, ул. Крупской, д. 44/37. Заказчиком кадастровых работ является Антипкин Николай Геннадьевич (почто-
вый адрес: г. СПб, г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, к. 5, кв. 186, тел. 8-921-759-37-68). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 21.11.2022 г. 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. Требования о
проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.10.2022 г. по 21.11.2022 г. по адресу: ЛО, Тосненский р-н,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок, с правообладателями и заинтересованными лицами которого требуется
согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Крупской, д. 44. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г."О кадастровой деятельности").

Дорогая
Валентина Васильевна

КИРИЛЛОВА
Разрешите вас поздравить

с датой 85,
Жить и дальше в добром здравии

 от души вам пожелать,
Не болея, не старея,

не считая зря года!
Пусть душа будет бодрее и,

как прежде, молода!
С любовью и уважением

друзья
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