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В марте вступают в силу 
новые законы, которые за-
тронут самые разные сто-
роны нашей жизни.

Что увидели и о чем за-
думались наши корреспон-
денты Ирина ДАНИЛОВА и 
Евгений АСТАШЕНКОВ во 
время прогулки по тоснен-
ским улицам?

Тосненские ребята победи-
ли в региональном этапе 
общероссийского проекта 
"Мини-футбол в школе".

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов 
и Тосно ТВ, "Наш регион", 
"Мартовский календарь", 
"Горница", "Субботний ка-
лейдоскоп", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 7 МАРТА

ПО ДЕРЕВНЯМ ВМЕСТЕ С ДОКТОРОМ
Вот уже второй месяц по нашему району курсирует фургон с надписью "Доктор в село". Вместе с Вот уже второй месяц по нашему району курсирует фургон с надписью "Доктор в село". Вместе с 
врачом Владимиром врачом Владимиром БОБРОВЫМБОБРОВЫМ и водителем новой службы Николаем  и водителем новой службы Николаем МАЙОРОВЫММАЙОРОВЫМ в дорогу от- в дорогу от-
правились и корреспонденты "Тосненского вестника".правились и корреспонденты "Тосненского вестника".
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ПО ДЕРЕВНЯМ ВМЕСТЕ С ДОКТОРОМ
Вот уже второй месяц по
Тосненскому району курсиру-
ет фургон с надписью "Доктор
в село". Новенький автомо-
биль был замечен на улице
Тосно и вызвал интерес кор-
респондентов "Тосненского
вестника". Вместе с новой
службой сотрудники газеты и
отправились в деревеньки
Кирково и Болотница.

Оказалось, данная мобильная амбула-
тория реализует программу Ленинград-
ской области, ее национальный проект
"Здравоохранение", она посещает насе-
ленные пункты Тосненского района чис-
ленностью менее ста человек. 17 таких
автомобилей стоимостью 7 700 000 руб-
лей каждый в конце прошлого года были
переданы комитетом здравоохранения
Ленинградской области во все районы
региона.

В ПУТЬ-ДОРОГУ
В дорогу отправляются двое: водитель

и врач. Работа выездного сельского док-
тора начинается довольно поздно для
медработника, но рано для журналиста
районки. Выезжает бригада из Тосно
полдевятого утра, чтобы к десяти до-

браться до деревни. Путь до некоторых
уголков района неблизкий, да и едет
машина неторопко, памятка в кабине гла-
сит: "максимальная скорость изделия 60
км/ч". Так, не спеша, мы и отправились в
путь.

По дороге разговорились с водите-
лем, он объяснил, что этот маршрут об-
катывают впервые. В будущем плани-
руют связываться со старостами, что-
бы те информировали жителей о при-
езде амбулатории. График можно най-
ти в интернете, но не всем пожилым до-
ступен такой поиск информа-
ции.

– За месяц мы будем объез-
жать 44 деревни – по две в
день, – рассказывает Николай
Майоров, водитель автомоби-
ля. – Мы пока знакомимся с
жителями, сейчас желающих
обратиться к врачу не так мно-
го – 3–6 человек из деревни. Во-
первых, о такой услуге мало кто
знает, а во-вторых, зимой на
селе живет немного народу.
Летом наверняка народ пова-
лит.

НА ПРИЕМ
В МОБИЛЬНЫЙ
КАБИНЕТ

В новеньком фургоне светло и тепло,
в нем оборудованы три кабинета – тера-
певта, окулиста и гинеколога. Специа-
лист выезжает один, потому два каби-
нета пустуют. Амбулатория громоздкая,
нужно еще найти удачное место для пар-
ковки – широкую улицу или площадку,
чтобы не мешать другому транспорту. Но
с таким опытным водителем, как наш,
можно не переживать, прежде Николай

несколько лет проработал за рулем вы-
ездной амбулатории.

– Бывает, едем по деревне в поисках
парковки – ни одного человека на ули-
це. Хорошо, если снег прошел, по следам
видно, где люди живут, туда и стучимся,
– рассказывает он.

Заезжаем в Кирково – деревеньку
под Любанью. Деревня крупная, если
судить по количеству домов, но на ули-

це – ни души. Проехали по Централь-
ной, сдаем обратно задом, чтобы, раз-
ворачиваясь, не завалиться в канаву.
Парковку нашли возле часовенки, ря-
дом с деревянным мемориалом совет-
ским солдатам, погибшим в 44-м в боях
за эту землю. Тут же и небольшое клад-
бище. Домики по сторонам дороги сто-
ят разношерстные: и основательные
ухоженные усадьбы, и покосившиеся
нежилые избушки.

К фургону прикрепляется лесенка,
включается отопление. Инженеры поду-

мали и о жарком времени года – здесь
есть кондиционеры. Доктор Владимир
Бобров отправляется раскладывать не-
обходимое в кабинете, а мы – добывать
ему пациентов. По дороге сюда врач по-
ведал, что долгое время работал на ско-
рой помощи в Никольском. Но были сбои
со здоровьем, продолжать в прежнем ре-
жиме стало тяжело, и эта вакансия при-
шлась как нельзя кстати.

– Пациенты мобильной амбулатории –
преимущественно пожилые люди, – гово-
рит Владимир Михайлович. – Молодые в
такое время на работе. Жалуются в ос-
новном на повышенное давление, но со-

блюдать рекомен-
дации готов не
каждый. Некото-
рые бабули рас-
суждают так: раз
жить осталось не
так уж долго, за-
чем остаток жиз-
ни проводить на
диете. И зря. Это
бы заметно улуч-
шило их самочув-
ствие.

В основном па-
циенты мобиль-
ной амбулатории
нуждаются в про-
верке состояния
здоровья и реко-
мендациях по кор-
ректировке лече-
ния. В отдельных
случаях доктор

направляет к узкому специалисту. Надо
сказать, что деревенским жителям Тос-
ненского района сильно повезло, так как
для мобильной амбулатории положен
фельдшер, у нас же это врач скорой по-
мощи.

ЖИТЬ-ТО ХОЧЕТСЯ
Первым пациентом в деревне Кирко-

во стал 67-летний Юрий Платонов. Раз

в год он проходит медицинское обследо-
вание, но лишний раз провериться не
отказался. И не зря – давление сильно
превышало норму. Юрий Александрович
перенес инфаркт, к замечаниям врача о
корректировке образа жизни и питания
отнесся внимательно. "А как же, жить-
то еще хочется!" – говорит он.

– В Кирково живет много молодых се-
мей, многие переезжают из Петербурга
– здесь хорошо! – делится прелестями
сельской жизни местный житель. –
Школьный автобус возит ребятишек на

учебу в Сельцо, а малышей туда же в
детский сад. Летом еще и дачников при-
бавится! Место здесь тихое, благодат-
ное, сюда прилетают аисты. А стоит толь-
ко чуть отойти от огорода – вот тебе и
грибы, и ягоды.

Действительно, благодать. Жалова-
лись жители только на дорогу, которая
ведет от Московского шоссе в Кирково.
Там, где заканчивается асфальт, начи-
нается стиральная доска, это мы прочув-
ствовали на себе. Зато вот с вывозом
мусора, по словам Юрия Александрови-
ча, тут полный порядок: баки стоят в на-
чале деревни и убираются регулярно.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
ПРОВИНЦИИ

В дом Анны Тетеревой нас отправи-
ли неслучайно, ее представили как по-
мощницу старосты. С мужем Сергеем
они приобрели здесь домик два года
назад.

– Нам тут очень нравится, возможно,
потому что сами родом из провинции, –
рассказывает по пути к амбулатории
Анна. – Сережа из Тверской области, я
из Псковской. Шесть лет прожила в Пе-
тербурге и нисколько не жалею, что вер-
нулась в деревню.

У молодой семьи двое детей, старший
в этот день был в школе, а младший,
трехлетний Кирилл, остался дома, так
как в сельцовском детском саду в тот
день отключили отопление. Аня трудит-
ся ветеринарным санитаром в "Агротех-
нике", но сегодня на работу не пошла –
приболела. Приезд доктора оказался
кстати, тот дал дельные советы по под-
бору препаратов, а заодно и осмотрел
малыша.

Василию Ивановичу 89 лет, из них 15
живет в Кирково. Он полностью поддер-
живает мнение жителей, с которыми мы
уже успели пообщаться: "В Питере у нас
с супругой квартира, но здесь живется
лучше! И воздух чище, и медицинское

обслуживание хорошее: в
сельцовском ФАПе все по-про-
стому, все друг друга знают. А
в городе придешь в поликли-
нику – только разнервнича-
ешься".

Доктору Василий Иванович
показался не зря, его давле-
ние оставляло желать лучше-
го – верхний показатель заш-
каливал. Мы оставили его бе-
седовать с врачом, а сами по
подсказке местных направи-
лись еще к одному старожилу
– Лидии Дмитриевне Черно-
вой. У нее гостила соседка

Людмила, та помогает 85-летней бабуле,
если что-то требуется, да и просто забе-
гает на чаек, за которым мы их и застали.

Лидия Дмитриевна идти к врачу отка-
залась: "Давление свое знаю, мерила
утром". Зато поделилась воспоминания-
ми 76-летней давности: всю блокаду она
провела в Ленинграде. Рассказала, как
их эвакуировали по Ладоге. Как чудом
остались живы под бомбежкой – судно,
шедшее перед ними, пошло ко дну. Как
ленинградские дистрофики заболевали,
дорвавшись до пищи.

Сегодня пенсионерка живет одна в
своем доме – мужа похоронила давно,
сын умер от рака полтора года назад. Их
могилы мы увидели на местном кладби-
ще, рядом с которым припарковался наш
медицинский автомобиль.

– Я не скучаю, – отвечает на вопрос
о житье-бытье бабушка. – Внук приез-
жает раз-два в неделю, сосед Сереж-
ка возит в магазин в Сельцо. Соседка
вот заходит. Хорошо в деревне на све-
жем воздухе, в 1971 году я переехала
сюда из Ленинграда к мужу и не пожа-
лела.

Окончание на 5-й стр.
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БУДУ С ВАМИ ВСЕГДА
В самом конце 2019 года, 26 декабря, ушел из жизни наш веселый гармонист, заядлый садо-
вод-огородник, любящий муж, заботливый отец, замечательный дедушка, весельчак и остро-
слов, мудрый наставник, неподражаемый друг и просто очень хороший человек Александр
Зеленецкий. Недавно в актовом зале Красноборской школы состоялся вечер его памяти.

КОНКУРСЫ

"ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР" В НУРМЕ
Детские музыкальные конкурсы – всегда особенное событие как
для самих ребят, так для их родителей и наставников. По своей
сути такое творческое состязание становится площадкой, где
одаренных детей увидят, услышат и поддержат не только орга-
низаторы мероприятия и профессиональное жюри, но и отзывчи-
вые зрители. Подобные конкурсы позволяют раскрывать новые
таланты и имена в мире музыки. Они на практике учат ребят
умению вести себя в стрессовых ситуациях, вырабатывают
стойкость характера и трудолюбие. А заряд положительных
эмоций наполняет участников энергией для достижения новых
целей. В Тосненском районе существует давняя традиция прове-
дения таких конкурсов.

Одно из них состоялось в Нурминской школе искусств 16 февраля. Там
проходил уже XIII Районный конкурс "Вице-премьер", в котором приняли
участие воспитанники Нурминской, Тосненской, Тельмановской, Любан-
ской и Санкт-Петербургской детских школ искусств. Всего – более трех
десятков конкурсантов. Ежегодно попробовать свои силы на музыкальном
поприще приглашаются и воспитанники различных Домов культуры, Домов
детского творчества, подростковых клубов. Этих конкурсантов обычно
выделяют в самостоятельную категорию.

Конкурс "Вице-премьер-2020" проводился среди ребят разных возрас-
тов, увлеченных музыкой. Конкурсантов разделили на пять категорий: 6–8
лет, 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет и от 15 лет и старше. Одно из важных
требований заключалось в том, чтобы программа каждого исполнителя со-
стояла из двух разнохарактерных произведений. Их ученик должен был
исполнить наизусть. Предпочтение рекомендовалось отдать этюдам роман-
тического направления: Шопену, Листу, Скрябину, Йенсену, Ракову. При
желании можно было исполнить второе произведение в форме ансамбля
или аккомпанемента по нотам.

Выступление конкурсантов оценивало жюри, состоящее из представи-
телей школ – участниц конкурса "Вице-премьер". Для победы в каждой но-
минации нужно было показать искусное владение инструментом, высокое
качество исполнения и умение совместно музицировать.

Борьба за призовые места была серьезной, конкуренция – высокой. В
итоге в возрастной категории 7–8 лет лучшие результаты показали воспи-
танники Нурминской школы искусств. Первое место завоевала Мира Яр-
молинская, на втором – Арианна Рябушева.

Возрастная категория 9–10 лет: здесь в лидерах ученики Тосненской шко-
лы искусств и Петербургской детской школы искусств № 19. Гран-при у
Петра Морозова. На первом месте – Артемий Юн. Немного уступили лиде-
рам и расположились на второй позиции Анастасия Бусарова и Милана
Акиньхова из Санкт-Петербурга и Василиса Жмуркина из поселка Тель-
мана. Третье место разделили между собой сразу четверо участников из
Тосненского района: Максим Бабенко и Елизавета Андреева (Нурмин-
ская школа искусств), Анна Семенюта (Тосненская школа искусств) и Мар-
гарита Кутсари (Любанская школа искусств).

В возрастной группе 11–12 лет весь пьедестал почета остался за петер-
буржцами. Первое место – Милана Мурадова, второе место – Дарья Де-
ментьева и третье место – София Шекшель.

Возрастная категория 13 лет: лидерами снова стали участники из Север-
ной столицы: Алиса Батищева и Нелли Хромова. На третьем месте рас-
положились две участницы: Анастасия Федяева из Тосно и петербуржен-
ка Елизавета Зайцева.

Мероприятие поддержал отдел по культуре и туризму Тосненского райо-
на. Победители во всех категориях были награждены дипломами и памят-
ными призами. Все без исключения конкурсанты получили дипломы участ-
ников конкурса "Вице-премьер-2020".

Ирина Данилова

В этот день собрались друзья и
земляки, чтобы отдать дань глу-
бокого уважения Александру Ива-
новичу. Большая часть его жизни
была связана с Тосненским райо-
ном, с поселком Красный Бор, где
он бескорыстно и преданно тру-
дился, занимался народным твор-
чеством.

ПОСЕЛИЛИСЬ
В ВАГОНЧИКАХ

Родился Александр Зеленецкий
9 сентября 1937 года в Псковской
области. Отец, демобилизовав-
шись после Финской войны и выу-
чившись на железнодорожника,
перевез большую семью (17 чело-
век!) под Ленинград. Но с началом
войны они спешно переехали в
город. Глава семьи устроился ра-
ботать начальником топливного
склада станции Ладожское озеро.
Вскоре им дали большую кварти-
ру на Лесном проспекте, но после
очередного артналета их дом был
полностью разрушен. Семья пере-
ехала на станцию Ладожское озе-
ро и поселилась в вагончиках. Но
и здесь их настигла беда…

Случилось это 26 мая 1942 года.
Немцы расстреливали на брею-
щем полете бегущих людей. Отец,
крепко зажав под мышками Сашу
и его брата, бросился в мелколе-
сье. Успел добежать до большого
валуна и накрыть малышей собой.
А потом сверху – пулеметная оче-
редь… Похоронили отца у один-
надцатого пути, недалеко от того
камня. Вот такие воспоминания
остались у маленького Саши.

А еще он помнил голод и нетоп-
леную квартиру. В самые первые
дни войны у мамы выкрали все
продуктовые карточки, и они пи-
тались хлебом из жмыха. А однаж-
ды дедушка нашел половину ло-
шадиного копыта, принес домой и
устроил им праздник. Летом 1942
года семью Зеленецких эвакуиро-
вали на Большую землю.

ПОКИДАЯ ГОРОД
В нашем районе Александр Ива-

нович жил с 1944 года, он – жи-
тель блокадного Ленинграда, на-
гражден орденом "Знак Почета",
его трудовой стаж – более 50 лет.
9 Мая телевизионные каналы ча-
сто транслируют черно-белые
кадры, где видно, как отправля-
ют детей из осажденного Ленин-
града. Это 1942 год. Вот на баржу
поднимается закутанная в платок
худая женщина. В руках сверток
– годовалый младенец. Рядом
двое мальчиков, видно, что оба
больны дистрофией, еле передви-
гают ноги, поднимают глаза, смот-
рят в кинокамеру. За ними идет
бабушка с узлами… Им повезло –
они пережили зиму и теперь поки-
дают свой страшный город. В кад-
ре – семья Зеленецких. Бредущий

мальчик – поменьше, на его то-
ненькой шее закреплен войлоч-
ный валик, чтобы не падала голо-
ва, – это маленький Саша. Тогда
они спаслись.

Если представить тоненького,
шатающегося мальчика Сашу из
кинохроники, то невольно задаешь-
ся вопросом: что это – свойствен-
ные военному поколению стойкость
и жизнелюбие? Или же дело в лич-
ных качествах человека? Вероят-
нее всего, и то и другое.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА РОДИНУ

С 1942 года до снятия блокады
семья жила в Чувашии, а затем
вернулась на родину. Жить стали
в деревне Каменка Тосненского
района, на станции Кастенская.
Мама и бабушка завербовались на
30-ю дистанцию пути Октябрьской
железной дороги. И вот – долгож-
данная Победа! Сколько чувств и
эмоций вызывает это слово сегод-
ня! А что творилось тогда!

По возвращении домой после
службы в армии Александр Ива-
нович устроился в Ленинграде на
работу на Московский участок же-
лезной дороги, в отдел электро-
снабжения. Больше полвека про-
работал он на одном предприятии!
Был помощником дежурного элек-
тромеханика, старшим энергодис-
петчером, заместителем началь-
ника дистанции.

СПОРТСМЕН
И ГАРМОНИСТ

О спортивных достижениях
Александра Ивановича на вечере
вспоминал заслуженный тренер и
учитель физической культуры
Илья Винокуров. С 1961 года Зе-
ленецкий – бессменный лидер со-
вета физкультуры предприятия.
За многие годы в личном и коман-
дном первенствах он неоднократ-
но становился призером отделе-
ния железной дороги в таких ви-
дах спорта, как волейбол, гиря,

лыжи. До 80 лет, до самой болез-
ни, выступал за команду ветера-
нов Тосненского района и за ко-
манду Красного Бора.

А еще Александр Зеленецкий –
заядлый гармонист, частушечник,
участник и лауреат многочислен-
ных конкурсов. Не часто встре-
тишь человека, который на протя-
жении всей жизни не расставал-
ся бы с гармошкой и с песней. Ни
одно мероприятие в поселении не
обходилось без участия семьи Зе-
ленецких. Частушки сочинял вме-
сте со своей женой Диной Иванов-
ной. В 2005 году Александр Ива-
нович принял участие в програм-
ме "Играй, гармонь любимая. По-
слесловие ко Дню Победы". О том,
как появилось это увлечение, го-
ворил так: "После войны женщи-
ны хотели петь и плясать. Хотели
вылечить душу, которая была ис-
калечена. В 1950 году бабушка
продала овцу и купила мне гар-
мошку. Играть учился на слух".

И НИКАКИХ
ПЕРЕЖИВАНИЙ

Теплые, сердечные слова об
Александре Ивановиче сказал
председатель районного совета
ветеранов Вадим Семенин. Мно-
го раз занимал он первые места,
участвуя в районном конкурсе
"Ветеранское подворье", а потом
и во всем Северо-Западе.

Каждый метр на его участке в
12 соток использовался для выра-
щивания овощей. С одного ведра
картошки он получал 10–11 ведер,
а кочан капусты весил от 8 до 12
килограммов! Свой урожай овоще-
вод щедро раздавал соседям, зна-
комым, друзьям. "Для получения
хорошего урожая нужны 7 "П", –
всегда уверенно говорил Алек-
сандр Зеленецкий, – перекопка,
посадка, полив, прополка, проре-
живание, пересадка, подкормка.
И никаких переживаний". Люди с
восхищением вспоминали, какая
сладкая клубника росла на его
участке, и какой был ядреный и
крупный чеснок.

А еще вспоминали разные курь-
езные случаи, и всегда выйти с до-
стоинством из различных ситуаций
ему помогала гармошка. Алек-
сандр Иванович умел дружить, по-
могать людям. И люди на вечере
памяти по-доброму, с юмором рас-
сказывали об Александре Ивано-
виче, исполняли песни и частушки.

Этот замечательный вечер па-
мяти состоялся благодаря нерав-
нодушным, увлеченным своим де-
лом людям – работникам Красно-
борского центра досуга Елене
Байковой, Елене Канцеревой,
Александру Янышеву, совету ве-
теранов поселка.

НОВОСТИ

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
Общественность Ленинградской области, экспер-
ты, парламентарии, молодежные активисты и
руководители органов исполнительной области
обсудили поправки к Основному Закону РФ,
предложенные главой государства Владимиром
Путиным во время оглашения Послания к Феде-
ральному Собранию РФ.

Участники мероприятия, которое провела Обществен-
ная палата Ленинградской области, обсудили вопросы за-
крепления в Конституции минимального размера оплаты
труда и изменения в институтах государственной власти.
По итогам заседания предложения областных обществен-
ников, в том числе планируемые изменения статуса мест-
ного самоуправления, могут быть вынесены на рассмотре-
ние рабочей группы по подготовке предложений о внесе-

нии поправок в Конституцию, в состав которой входит спи-
кер Заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Подробный анализ предлагаемых изменений в глав-
ный закон страны, а также того, как их принятие мо-
жет отразиться на жизни в РФ, представила участни-
кам обсуждения заместитель председателя палаты,
исполнительный директор Ассоциации муниципальных
образований Ленобласти Александра Бондарь. Она от-
метила, что предложенные шаги направлены на защи-
ту суверенитета и экономической стабильности России.
В частности, запрет на иностранное гражданство для
чиновников позволит исключить влияние иностранных
агентов на внутреннюю и внешнюю политику страны.
Александра Бондарь высказала мнение, что для реа-
лизации предложений по социальному блоку, необхо-
димо в каждом субъекте Федерации разработать дол-

госрочную государственную программу по борьбе с бед-
ностью, при этом МРОТ должен утверждаться отдель-
но в каждом регионе и согласовываться с профсоюза-
ми и общественными объединениями.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в Послании
Федеральному Собранию предложил внести ряд изме-
нений в Конституцию. 23 января Госдума единогласно
приняла в первом чтении внесенный главой государ-
ства законопроект. Предусматривается, в том числе
расширение полномочий парламента, Конституционно-
го суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь
вид на жительство в других странах, ограничение ко-
личества президентских сроков, приоритет основного
закона над международными соглашениями и усиле-
ние социальных обязательств государства. Также пред-
лагается статью 75 дополнить положением, что в Рос-
сии гарантируется МРОТ, который должен быть не ме-
нее величины прожиточного минимума, и индексация
социальных пособий и пенсий 47

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Т. Власова,
пресс-центр

районного совета ветеранов
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НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
14 февраля в театре "На Литейном"
прошла торжественная церемония
подведения итогов физкультурной и
спортивной работы в Ленинградской
области за 2019 год. В мероприятии
приняли участие лучшие спортсмены
региона, руководители областных
спортивных федераций, тренеры. Лучших
выбирали в 12 номинациях, среди кото-
рых "Спортсмен 2019 года", "Тренер 2019
года", "Спортивная команда 2019 года",
"Объект спорта 2019" и другие.

В различных номинациях были отмечены и
тосненские спортсмены. В номинации "Спорт-
смен 2019 года" в числе лучших названы мас-
тер спорта международного класса по плава-
нию Марк Николаев, мастер спорта по биат-
лону Евгений Сидоров, мастер спорта по тен-
нису Алиса Кюммель, мастер спорта по пла-
ванию среди лиц с интеллектуальными нару-
шениями Алина Гузиенко.

Второй год подряд в номинации "Спорт лиц
с поражением опорно-двигательного аппара-
та" был награжден Владислав Тебеньков.
Владислав – мастер ФИДЕ, чемпион мира сре-
ди юниоров по шахматам, член сборной Рос-
сии.

К сожалению, по непонятной причине Вла-
дислава забыли пригласить на церемонию на-
граждения. Награду получал его первый тре-
нер Сергей Масляков. На следующий день
он передал ее юному шахматисту в стенах
Тосненской ДЮСШ № 1.

В номинации "Тренер 2019 года" отмечены
трое наших земляков. Мастера спорта по биат-
лону Ольгу Скосыреву наградили за подготов-
ку Евгения Сидорова. Владимир Кругляков
получил заслуженную награду за подготовку
Алины Гузиенко. Тамара Николаева была на-
граждена за подготовку Марка Николаева.

Отметим также, что Тосненский район во-
шел в тройку призеров за организацию рабо-
ты по реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО в Ленин-
градской области в 2019 году. Также мы ста-
ли бронзовыми призерами XV Сельских
спортивных игр Ленинградской области.

По итогам регионального этапа детского
всероссийского конкурса рисунков "Спорт
глазами детей", посвященного федеральному
проекту "Спорт – норма жизни", была отме-
чена Арина Неелова, воспитанница педагога
Любанской школы искусств Веры Рябовой.

На празднике отметили и деятельность регио-
нальных спортивных федераций по различным
видам спорта. На областном уровне Тосненский
район вносит большой вклад в развитие дзюдо,
плавания, тенниса, рукопашного боя, шахмат.

Делегацию Тосненского района возглавлял
заместитель главы администрации Игорь Цай.

Иван Смирнов

ПЕРЕПИСЬ-2020

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НЕ НУЖНЫ
В эпоху интернета проблема защиты
личной информации приобретает
особое значение. Мы рассказываем,
почему Всероссийская перепись
населения абсолютно конфиденциаль-
на и ей не нужны сведения о конкрет-
ных людях.

Переписные листы Всероссийской перепи-
си населения, которая на основной части стра-
ны пройдет в октябре нынешнего года, а в
отдаленных районах начнется уже в апреле,
будут полностью анонимны. Статистики рабо-
тают с цифрами, чтобы на их основе выявить
существующие тенденции, а главным принци-
пом переписи населения является самоопре-
деление. Иначе говоря, статистики верят лю-
дям на слово, ведь все данные заносятся в
переписные листы со слов респондентов, и ни-

каких документов, подтверждающих сведе-
ния, не требуется.

"Мы работаем с подробной, но деперсонифи-
цированной информацией: в анкетах Всероссий-
ской переписи населения нет вопросов об име-
ни человека и о размере его доходов. Пользо-

ватели портала "Госуслуги" и переписчики бу-
дут заносить в электронные переписные листы
только обезличенную информацию", – отметил
руководитель Росстата Павел Малков.

Также результаты переписи населения не
будут передаваться ни в налоговую службу,
ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие
ведомства. За всю историю отечественной
статистики не было ни одного случая утечки
информации. После публикации итогов Все-
российской переписи населения заполненные
респондентами переписные листы подлежат
уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители стра-
ны смогут не только узнать точные цифры
численности населения и национального со-
става, но и увидеть социально-экономические
процессы, происходящие в их регионах, горо-
дах и селах.

АКТУАЛЬНО

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 МАРТА?
В марте 2020 года в силу вступают новые
законы и нормативные акты, которые
затронут самые разные стороны повсед-
невной жизни россиян. Предлагаем вам
обзор важных изменений в хронологичес-
ком порядке, то есть по мере их вступле-
ния в силу.

Доступ к порталу Госуслуг
станет бесплатным

С 1 марта доступ к порталу государ-
ственных услуг и всем сайтам федераль-
ных и региональных органов власти будет бес-
платным. Это стало возможным в рамках ре-
ализации проекта "Доступный интернет". При
входе на перечисленные ресурсы трафик не
будет тарифицироваться. Сайты будут доступ-
ны и при нулевом балансе.

Изменения в порядке ввоза
лекарственных средств

1 марта 2020 года вступают в силу изме-
нения в порядок ввоза в страну незарегис-
трированных лекарственных препаратов. Те-
перь ввоз таких лекарств будет возможен,
если врачебная комиссия признает их необ-
ходимыми для пациента. Напомним, что не-
которые препараты подпадают под закон об
обороте наркотических средств, но, к сожа-
лению, не имеют разрешенных в стране ана-
логов.

Обязательная маркировка обуви
Перечень товаров, подлежащих обязатель-

ной маркировке, постепенно растет. С 1 мар-
та в него будет добавлена обувь. С этого дня
производство немаркированной обуви будет
запрещено. В связи с нововведением произ-
водители обуви понесут дополнительные за-

траты, что, по мнению экспертов, отразится
на стоимости конечной продукции. Маркиров-
ку нераспроданных остатков продлили до 31
марта.

"Гонорар успеха"
В первый весенний день будет введен но-

вый закон в сфере адвокатуры, который уже
получил название "Гонорар успеха". Теперь,
если защитник одержит победу в суде, то он
сможет рассчитывать на дополнительные
гонорары. Данное правило не будет распро-
страняться на адвокатов, ведущих админи-
стративные и уголовные дела. Исключение
было введено, чтобы денежное вознагражде-
ние не повлияло на объективность и бесприс-
трастность защитников. С пяти до трех лет
будет снижен минимальный стаж, необходи-
мый адвокату для создания собственного ка-
бинета, бюро или коллегии.

Транспортной полиции разрешили
электрошокеры

2 марта вступит в силу закон, согласно
которому транспортная полиция сможет
применять электрошокеры при задержании
злоумышленников, отражении нападения
на объекты транспорта и инфраструктуры.
В законе прописано, что электрошоковые
устройства недопустимо применять по от-
ношению к беременным женщинам, детям
и инвалидам. Исключение составляют си-
туации, когда граждане совершают нападе-
ние или оказывают вооруженное сопротив-
ление.

Льготные условия для самозанятых
Самозанятые россияне получили возмож-

ность участвовать в закупках государствен-
ных компаний наравне с представителями

малого и среднего бизнеса. Такое право у них
появится 28 марта и будет до 1 января 2029
года, пока не закончится эксперимент по
установлению специального налогового режи-
ма "Налог на профессиональный доход". От-
метим, что участвовать в закупках они могли
и ранее, но на общих основаниях, то есть были
лишены некоторых преференций, которые
предусмотрены законом для малого и сред-
него бизнеса.

Обязательное информирование
пользователей электронных кошельков

об их блокировке
Еще одно нововведение касается работы

банков. Согласно Федеральному закону №
490-ФЗ от 27.12.2019, они обязаны сообщать
своим клиентам (физическим лицам) о при-
остановлении или прекращении использова-
ния электронного средства платежа. Теле-
фонный звонок или СМС-сообщение с объяс-
нением причин должны поступить от сотруд-
ника банка в день блокировки.

Новые правила выдачи
искового заявления

В конце марта, 30 числа, вступают в силу
изменения в Гражданский процессуальный
кодекс. По новым правилам организации при
обращении в суд с заявлением о выдаче су-
дебного приказа или исковым заявлением в
отношении гражданина будут обязаны ука-
зывать какие-то личные данные должника
или ответчика. Это может быть ИНН,
СНИЛС, ОГРНИП, серия и номер паспорта,
водительского удостоверения или свиде-
тельства о регистрации транспортного сред-
ства 47
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Недавно в Нурминском Центре
внешкольной работы состоя-
лась презентация сборника
"Ушедшим в бессмертие",
вышедшего в издательстве "Art-
Xpress" в Петербурге в 2019 году,
и встреча с его создателями –
членами творческой группы
"Вдохновение" из Санкт-
Петербурга. В книгу вошли
стихи, проза и воспоминания о
войне. В сборнике есть и
публикации тосненских авторов.

готовил и провел эту встречу. Оль-
га Мартьянова рассказала о работе
над книгой, прочитала свой рассказ
о детском блокадном ансамбле. Ре-
бята внимательно слушали под не-
громкое музыкальное сопровожде-
ние. Выступление Любови Сласт-
никовой, которая прочитала отры-

вок из рассказа об эва-
куации по Дороге жизни,
проходило в полной ти-
шине. Дети внимали
каждому слову. "Таких
презентаций у нас еще
не было", – отметила
Ольга Мартьянова.

Ученики 5–7-х классов
читали стихи Виктории
Ларионовой, Анатолия
Андреева, Валентины
Беловой, Ванды Медве-
девой, Ирины Яныше-
вой. Ансамбль ветера-

нов ВМФ "Всегда в строю" и солист
Юрий Королев исполнили военно-
морские песни. Перед ребятами вы-
ступили руководитель поискового от-
ряда "Ягуар" Андрей Журавлев, на-
стоятель Тосненского храма Иконы
Божьей Матери "Всех скорбящих Ра-
дость" иерей Сергий Рысев. Предсе-

датель Тосненской общественной
организации "Совет ветеранов ВМФ"
подполковник Геннадий Букин рас-
сказал школьникам о наших земля-
ках – ветеранах Военно-морского
флота.

Руководитель районной организа-
ции "Боевое братство" Владимир
Бабенко говорил об опасности тер-
рористических организаций и мето-
дах борьбы с ними. Присутствующие
на презентации ветераны Воору-
женных сил показали ребятам, как
проводится разборка и сборка ав-
томата Калашникова.

В завершение встречи альманах
"Ушедшим в бессмертие" был пода-
рен Нурминской сельской и школь-
ной библиотекам. Его автор Ольга
Мартьянова также передала в дар
библиотекам еще одну свою книгу –
"Безвозвратно ушедшим" 47

Светлана Чистякова

ИЗ АЛЬМАНАХА
"УШЕДШИМ В БЕССМЕРТИЕ"

Вера Ласлова
Разбуди меня весной
Ты, потомок, может, внук,
Может, правнук мне родной,
Покажи, что ты мой друг,
И прости мне крепкий сон.
Разбуди меня весной,
И поедем в Сталинград.
Будем бить фашизма рой,
Пока в небе снегопад.

Ольга Мартьянова
Твой первый и последний бой, солдат,
Когда от страха некуда деваться.
И шаг вперед, и не дышать,
Комбат орет: "Не сметь сдаваться!"
Гранату крепко ты в руке держал,
И пот ручьем в глаза катился.
А враг в зубах кинжал зажал
И на тебя всем телом навалился.
Ты, тяжело дыша, под ним лежал,
Но до кольца смог, дотянулся.
И, глядя в небо, "мама" прошептал
И в тот же миг

 к бессмертью прикоснулся.
Твой первый и последний бой, солдат...

Ирина Янышева
Помнить тех, кто погиб, защищая

Давайте будем помнить тех людей,
Кто отдал жизнь

за наше с вами счастье.
И тех, кто не жалея сил своих,
Прошел все горести, лишения,

 ненастья.
Их много не вернулось с той войны,
Лежать остались на полях сражений,
Прислушавшись, в объятьях тишины,
Мы слышим их сердец биение.
Мы поднимаем их останки из болот,
Чтоб с честью их могли отпеть родные,
Чтоб о героях помнил наш народ,
А имена их знали все живые!

– Мы приняли решение создать
для всех людей, живущих на земле,
свой, писательский, Бессмертный
полк – рассказать о своих родных и
близких и показать фотографии тех
далеких лет. Из нашей книги вы
узнаете, что на местах сражений по
сей день работают поисковые отря-
ды "Любань" имени Игоря Сурова,
"Ягуар" и другие. Недаром говорят:
"Когда забывают прошлое, оно воз-
вращается вновь!" Мы должны по-
мнить о тех простых людях, которые
совершили бессмертный подвиг во
имя жизни на земле! Помним и гор-
димся! – обратилась к школьникам
член Российского Союза писателей,
руководитель проекта, главный ре-
дактор альманаха "Вдохновение"
Ольга Мартьянова.

От имени всех авторов сборника
она выразила благодарность дирек-
тору Центра внешкольной работы
Ирине Янышевой и всем, кто под-
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"РОСГОССТРАХ" ПРЕДЛАГАЕТ СТРАХОВЫМ АГЕНТАМ КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ВЫСОКИЙ ДОХОД
Старейший страховщик России
открывает новые современные
офисы и агентские центры,
призванные повысить уровень
удовлетворенности россиян
страховыми услугами, а также
создать комфортные условия
для работы агентов. Сегодня
новый универсальный офис
"Росгосстраха" появился на ул.
Вокзальной, 16 в Тосно. Для его
торжественного открытия сюда с
рабочим визитом прибыл
Алексей Аристархов – начальник
управления сопровождения сети
компании "Росгосстрах", которая
входит в группу "Открытие".

"Росгосстрах" – исторически аген-
тская компания, для которой аген-
ты всегда были и остаются главным
ресурсом и достоянием, — говорит
Алексей Аристархов. В прошлом
году только за первые три кварта-
ла наша команда агентов увеличи-
лась более чем на 11 тыс. человек.
По данным ЦБ, по итогам девяти
кварталов "Росгосстрах" занимает
1-е место по численности агентско-
го корпуса – 38 490 человек".

В 2019 году "Росгосстрах" сфоку-
сировался на рост по ключевым биз-
нес-направлениям – это страхование
имущества граждан, банковское и
добровольное медицинское страхо-
вание. В целом за прошлый год "Рос-
госстрах" заключил более 17,5 млн
договоров страхования, что почти на
2,8 млн больше, чем в 2018 году. "Рос-
госстрах" рос существенно быстрее
рынка. Темпы роста сборов страхо-
вой премии в компании за 2019 год
составили почти 116% к аналогично-
му показателю прошлого года.

Агентский канал остается ключе-
вым элементом дистрибуции страхо-
вых продуктов, поскольку именно он
обеспечивает охват даже самых от-
даленных уголков нашей страны.
"Мы планируем не просто увеличить
количество агентов, но и качествен-
но изменить агентскую сеть, кото-
рую мы будем расширять, а главное!

– модернизировать. Во взаимоотно-
шениях с агентами мы хотим перей-
ти от уровня "работодатель-работ-
ник" к полноправным партнерским
отношениям. Агент – полноценный
предприниматель, имеющий возмож-
ность и умеющий зарабатывать", –
подчеркнул Алексей Аристархов.
Сегодня "Росгосстрах" предлагает
понятную и прозрачную систему мо-
тивации. Для компании важно, что-

бы агенты поняли, что могут зараба-
тывать страхованием достойные
деньги. Сегодня в компании разра-
батываются новые страховые про-
дукты, совершенствуется система
обучения агентов. В ближайшее вре-
мя будет запущен специальный про-
граммный продукт, задача которого

– максимально упростить
для агента процедуру
оформления договора
страхования, расчета и по-
лучения комиссионного
вознаграждения. Внедре-
ние этой программы позво-
лит агентам быстро обу-
чаться, продавать страхо-
вые продукты и получать
заработанное вознаграж-
дение. Эти меры позволят
продающей сети работать
с еще большей отдачей,
чем раньше.

"Мы ставим задачу, –
отметил Алексей Арис-

тархов, – чтобы страховой агент был
высокопрофессиональным финан-
совым консультантом".

"Это иной подход к профессии
страхового агента, иное восприятие
ее обществом и более высокий об-
щественный статус, – говорит ди-
ректор филиала Кирилл Павлов. –
Чтобы агент обладал этим статусом
и имел необходимые для работы
компетенции, мы направляем суще-

ственные инвестиции в развитие и
поддержку агентского канала. В
"Росгосстрахе" выстроена много-
уровневая система обучения, в том
числе дистанционного, создан круг-
лосуточный канал информационной
поддержки агентов. Мы даем аген-
там современные инструменты, ко-

торые делают их работу с клиентом
проще и понятнее. Мы предлагаем
прозрачную и выгодную систему мо-
тивации и карьерного роста. Капи-
таловложения в агентов – в том чис-
ле в создание комфортных условий
труда в новом офисе – обеспечива-
ют "Росгосстраху" прирост клиент-
ской базы и лояльность страховате-

лей. Хороший агент – это всегда до-
вольный и защищенный клиент".

"Успешная деятельность страхо-
вого агента предполагает и подготов-
ку полисов в единых информацион-

ных системах компании, и постоян-
ное изучение новых продуктов, и пе-
реговоры с клиентами. Далеко не все
агенты, особенно новички, способны
обеспечить такие условия самосто-
ятельно. А мы уже сейчас предлага-
ем каждому из сотрудничающих с
нами агентов условия для комфорт-

ной работы, рабочих встреч и даже
отдыха, – сказала руководитель
офиса Ирина Гоменюк. – У нас ра-
ботает сплоченная команда агентов,
в которой немало ветеранов "Росгос-
страха". И мы всегда готовы принять
на работу активных людей, нацелен-
ных на профессиональный рост. По-
явление универсального офиса зна-

чительно упрощает эти
задачи, так как, по
сути, у каждого агента
появилось свое место,
куда можно прийти,
чтобы обсудить с кол-
легами новые страхо-
вые продукты, поде-
литься секретами мас-
терства, задать вопро-
сы руководству. А дей-
ствующие в "Росгосст-
рахе" программы на-
ставничества позволя-

ют начинающим продавцам страхо-
вых продуктов и услуг быстро полу-
чать достойный доход и повышать
свою квалификацию".

Филиал ПАО СК "Росгосстрах" в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области – это около 2,5 тыс. сотруд-
ников. Во многом именно они обес-
печивают компании прочные пози-
ции на региональном страховом рын-
ке, подчеркнул первый заместитель
директора филиала Георгий Папас-
кири: "Создававшийся без малого
100 лет назад для защиты жилья от
пожаров и других напастей "Росгос-
страх" и сегодня продолжает актив-
но страховать дома и квартиры рос-
сиян. В Ленинградской области ком-
пания входит в число лидеров по
этому виду страховых услуг: офисы
"Росгосстраха" есть в 17 районах,
под нашей страховой защитой – бо-
лее 56 тыс. домов и 41 тыс. квартир
наших земляков. И, конечно же, мы
расширяем и модернизируем нашу
продуктовую линейку, чтобы аген-
ты могли обеспечить клиентам ком-
плексную страховую защиту их жиз-
ни, здоровья и имущества".

Начало на 2-й стр.

ПОМОГУТ КАЖДОМУ
Отмерянные на стоянку в одном насе-

ленном пункте два часа пролетели неза-
метно. Снимаемся с места и отправля-
емся в деревеньку, растянувшуюся
вдоль Московского шоссе – в Болотни-
цу. Владимир Бобров объясняет, что,
если желающих попасть к врачу будет
больше, никого не оставят без внимания,
невзирая на регламент.

– Препараты в аптечке есть, могу так-
же выписать простейший рецепт, к при-
меру, на антибиотики, – рассказывает по
пути доктор. – Если встретится пациент
с серьезной проблемой здоровья, по ре-
гламенту надо вызывать скорую. Острых
случаев пока не встречалось, но при не-
обходимости смогу оказать первую по-
мощь, у меня достаточно опыта, чтобы
здесь служить.

Что ж, доктору мы верим, да и его по-
служной список, в котором значатся и
скорая, и неотложка, и даже навыки в
хирургии, говорит сам за себя.

ХОРОШО В ДЕРЕВНЕ
За беседой мы и не заметили, как до-

брались до места. Болотница – деревень-
ка небольшая, мобильная амбулатория
припарковалась на возвышении, совсем
рядом с Московским шоссе. Так как ни-
кто не изъявлял желания показаться
доктору, мы с фотографом пошли по до-
мам, чтобы познакомиться с жителями,
а заодно и рассказать им о возможности
посетить врача в своей деревне.
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ПО ДЕРЕВНЯМ ВМЕСТЕ С ДОКТОРОМ

Проходя мимо одного дома, увидели в
окне красивый букет и решили узнать,
что здесь был за праздник. Оказалось,
позавчера исполнилось 70 лет хозяйке
Тамаре Николаевне Павловой, она вме-
сте с мужем и встретила незваных гос-
тей. За принесенную новость поблагода-
рили, но на осмотр идти отказались, со-
славшись на то, что свои болячки они и
так знают.

– Да нормально, села на автобус и до-
ехала! – на вопрос, не сложно ли пенсио-
нерке добираться к доктору в Любань,
отвечает она. – Я и в Тосно езжу. Я тут с
самого рождения живу, получается, уже
70 лет. Раньше по шоссе одна машина в
день проезжала, теперь же – не счесть.
И все равно хорошо жить в деревне!

Хорошо в деревне жить – к такому об-
щему знаменателю пришли мы, жители
хоть и провинциального, но города, по-
сетив две такие разные деревеньки од-

ного нашего большого района. Несмотря
на бытовые трудности, ни пожилые, ни
молодые собеседники, встретившиеся
нам в тот день, ни за что не променяют
свое место жительства на большой го-

род. А то, что деревне уделяется все
больше внимания, добавляет комфорта
сельскому быту 47

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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Сегодня мы начинаем
знакомить вас, дорогие
земляки, с людьми во
власти. С теми, о ком вы
знаете из газет, передач
радио и телевидения, ново-
стей интернета и его соци-
альных сетей. Но разговор
пойдет не о том, как они
решают проблемы региона,
а о том, кто они – где роди-
лись, где учились, какие у
них семьи, есть ли у них
хобби и т. д. Словом, речь
пойдет о чисто человечес-
кой стороне чиновников,
которая, как правило,
неизвестна людям и, к
сожалению, иногда ведет к
непониманию личности.
Хотя, как у каждого челове-
ка, у них есть свои радости
и горести, невзгоды и
слабости, тайное и явное. А
начнем, как положено, с
первого лица нашей области
– губернатора.

– Александр Юрьевич, раскажи-
те, кем вы хотели стать в детстве?

– Как и у всех, наверное, были
метания. Вначале хотел быть кос-
монавтом, потом пожарным, потом
моряком... После восьмого класса
даже собрался поступать в Нахи-
мовское училище, но родители от-
говорили. А когда повзрослел, при-
нял решение идти по стопам отца в
сельское хозяйство.

– Кто повлиял на выбор профес-
сии: родные, знакомые, друзья?

– Здесь свою роль, конечно, сыграл
отец. Когда я решил поступать в Ле-
нинградский сельхозинститут, он
предложил мне идти не на зоотехни-
ка, кем он сам работал, а на экономи-
ста. В общем, я все стадии "мечт"
прошел, а остановился на самой прак-
тичной. Кто работает в сельском хо-
зяйстве, тот никогда не пропадет.

вил свою кандидатуру и возглавил
район. Вот так и попал во власть:
стечение обстоятельств.

– Ваше хобби?
– Любимых занятий несколько. Но

времени на них катастрофически не
хватает. На первом месте – мото-
цикл. Это драйв, это эмоции. Даже
жена это понимает и отпускает, ко-
гда у меня есть возможность, как
она говорит, "на каталку на два
часа". Второе – волейбол. Стараюсь
по вторникам выкраивать вечером
время, чтобы поиграть с ребятами.
Люблю сходить на охоту. Причем
для меня не столь важно постре-
лять, как важна сама охотничья ат-
мосфера. Но выбираюсь на охоту
очень и очень редко. В бытность гу-
бернатором появилось еще одно
хобби – общение с родными. Далеко
не каждые выходные удается с ними

рошее вино должно быть дорогим. На
самом деле, когда я стал немного
разбираться в винах, то понял, что
хорошее вино – не всегда дорогое.
Оно просто хорошее. Из крепких на-
питков предпочитаю рюмку водки. Я
не любитель виски или чего-то еще
другого. Иногда могу выпить конья-
ка. А в застолье – либо красное вино,
либо водка. Но в питье я умерен.

– Уверен, что алкоголь не ваша
слабость. Но в чем ваше слабое
место?

– Слабое место? Я сентимента-

– По отношению к своим детям вы
лучше или хуже своих родителей?

– Сложный вопрос. Так сравни-
вать нельзя. Родители относятся к
своим детям в соответствии со сво-
ими возможностями. Но думаю, что
я точно брал пример со своих роди-
телей. И судя по тому, как относят-
ся ко мне мои дочки, я для них не-
плохой отец. Об этом даже то гово-
рит, что они на праздники, ко дню
рождения готовят мне открыточки,
пишут записочки с пожеланиями,
стихи сочиняют.

– Что хотели бы им пожелать?
– Что пожелать? Быть счастливы-

ми!
– Жена и первая любовь – одно

лицо?
– Вопрос непростой. Я маленький

был очень влюбчивым. У меня пер-
вая любовь появилась в первом
классе – дарил шоколадки, конфе-
ты... Ну а жена – это любовь на всю
жизнь.

– Самое горькое событие в ва-
шей жизни?

– Конечно, потеря родителей.
– Аббревиатура ЗОЖ вам знако-

ма? Дружите со здоровым обра-
зом жизни?

– Стараюсь его придерживаться,
хотя при моем рабочем графике это
очень сложно. Но вот поутру начал
вставать пораньше, чтобы сделать
зарядку. Волейбол опять-таки здо-
ровому образу жизни соответству-
ет. Да и мотоцикл тоже к ЗОЖу от-
нести смело можно: он у меня под
400 килограммов весит, без напря-
га с такой махиной не справиться. В
общем, как итог, я сдержал данное
в 2018 году обещание похудеть до
100 кг. При моем росте 99 кг – впол-
не терпимо.

– В социальных сетях присут-
ствуете? Если да, то укажите ад-
рес.

– Я в Инстаграме активничаю:
@drozdenko_au.

– И последний вопрос: о чем хо-
тели бы спросить самого себя?

– О чем себя спросить?.. Ну когда
же ты выспишься?

– Спасибо, Александр Юрьевич,
за интересную беседу.

– Карьера чиновника – законо-
мерность или случайность?

– Это и не закономерность, и не
случайность. В чиновники привела
цепь событий. Я работал в Пусто-
мерже, в "Агробалте" главным эко-
номистом. Был активным, достаточ-
но известным на районном уровне.
И когда были выборы в Кингисеп-
пский горсовет, мне предложили
туда избираться. Через полгода воз-
главил планово-бюджетную комис-
сию на общественных началах. Это
были девяностые годы, менялась
экономика, планирование, система
бухучета. Очень непростое время
было. В девяносто шестом году про-
изо-шло знаменательное событие –
губернатором области был избран
Вадим Анатольевич Густов. Он
меня по Кингисеппу знал, и когда
председатель горсовета ушел на
другую работу, предложил мою кан-
дидатуру. Потом я стал замом Кин-
гисеппского мэра (так тогда у нас
именовался глава администрации)
по экономике, потом первым вице-
мэром, а когда в силу возраста наш
мэр на выборы не пошел, я выста-

пообщаться, поэтому очень ценю
время, проведенное с семьей.

– Любимое блюдо?
– Я вообще предпочитаю про-

стые блюда. Может это и не ори-
гинально, но люблю оливье. Если
вижу его в меню – обязательно
заказываю. Очень люблю борщ и
пельмени.

– Сами готовить умеете?
– Умею. Всегда говорю, что му-

жик должен в первую очередь
уметь готовить мясо. Лично я делаю
мясо с кровью. Люблю приготовить
кусок хорошей вырезки или стейк.
Причем я сам мясо выбираю, даю
отдохнуть, знаю, когда, сколько и
каких специй добавить, на каком
огне жарить. В общем, не просто
держу весь процесс под контролем,
но сам этот процесс реализую от
начала до конца.

– Что предпочитаете по празд-
никам из крепких напитков?

– Два вида предпочитаю. Один не
очень крепкий – красное вино. Под
хороший кусок мяса бокал его так и
просится к столу. Не обязательно
дорогого: это заблуждение, что хо-

лен. Даже очень, пожалуй, чересчур.
Я самоед: каждый вечер себя "ем"
на предмет того, все ли я сегодня
сделал правильно. Я до невозмож-
ности самокритичен. Просто жуткий
критикан внутри себя.

– Ваши родители?
– Родителей, к сожалению, уже

нет – ни мамы, ни папы. Папа умер в
возрасте 80 лет, мама ушла еще
раньше, в 76 лет. Папа был зоотех-
ником, мама – учительницей. Оба
заслуженные работники, пользова-
лись большим авторитетом.

– Кстати, сколько у вас детей и
кто они?

– Детей двое, обе дочки. Старшая
– финансист, работает в крупной ин-
вестиционной компании, занимается
несколькими инвестпроектами само-
стоятельно. Абсолютно состоявший-
ся человек. И тем не менее для меня
она остается ребенком, хотя уже со-
вершенно взрослый человек. Млад-
шая – студентка, достаточно хорошо
известна в спортивном мире: двукрат-
ная чемпионка России по практичес-
кой стрельбе из боевого пистолета.

– Я самоед: каждый вечер себя "ем" на
предмет того, все ли я сегодня сделал пра-
вильно. Я до невозможности самокритичен.
Просто жуткий критикан внутри себя.

СПРАВКА
Дрозденко Александр Юрьевич. 55 лет. Родился в Казахстане, но

начиная с детства вся его жизнь связана с Ленинградской облас-
тью. Учился в Разметелевской средней школе во Всеволожском
районе, окончил Пушкинский сельхозинститут, работал экономис-
том крупного сельхозхолдинга в Кингисеппском районе, в течение
девяти лет этим же районом "рулил", затем возглавлял областной
комитет по управлению госимуществом, а в 2012 году стал губерна-
тором Ленинградской области.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемые читатели!

Вскоре мы познакомим вас
с еще одним представите-
лем власти Ленинградской
области. А от вас ждем
вопросов к губернатору,
которые лягут в основу
нового интервью с ним.

Фото с сайта https://yandex.ru,
lenobl.ru

Интервью подготовил

Михаил ЛИЧЕНКО
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Рубрика "НеДоступная
среда" появилась в
нашей газете благодаря
большому количеству
обращений горожан. В
редакцию часто звонят
с просьбой осветить тот
или иной вопрос. Но
почему-то больше всего
нареканий у жителей
вызывает благоустрой-
ство. И если глобально
Тосно меняется в луч-
шую сторону, то мелких
недочетов, конечно,
хватает с лихвой. По-
этому мы снова осущес-
твили небольшой рейд
по улицам любимого
города и посмотрели,
как живется-можется
тосненцам в его отда-
ленных уголках.

МЕЛОЧЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

Для того чтобы составить бо-
лее полное впечатление о том,
как благоустроен Тосно, мы ре-
шили углубиться во дворы. На-
встречу нам шли две молодые
женщины с коляской. Разговор
завязался около дома 17/2 по
проспекту Ленина. Оказалось,
что девушки шли с шоссе Бары-
бина.

Вера и Хелена посетовали, что
найти хорошую дорогу, если хо-
чется срезать путь и пройти дво-
рами, довольно трудно. Задача
усложняется в разы, если с то-
бой маленький ребенок и коляс-
ка. Основная проблема здесь –
отсутствие покатого удобного
спуска с тротуаров на дорогу. Ну
и, конечно, лужи. Этой зимой они
практически везде в избытке.

Обходить какие-то препят-
ствия приходится постоянно. И
чаще всего по газонам, где горо-
жане выгуливают своих домаш-
них питомцев… Тут, конечно,
большой вопрос к гражданам,
которые не считают нужным при-
бирать за собой и выкидывать
продукты жизнедеятельности
своих собак и кошек в мусорные
урны.

О СПОРТ, 
ТЫ – МИР!

За последние несколько лет в
Тосно появилось множество дет-
ских и спортивных площадок.
Практически каждый двор те-
перь может похвастаться нали-
чием мест для активного отды-
ха. Вот и около Ленина, 15 есть
просторная баскетбольная пло-
щадка, оборудованная кольцами
и оснащенная специальным по-
крытием. Только вот сейчас она,
к сожалению, больше подходит
для занятий плаванием, нежели
баскетболом. Жители соседних
домов рассказали, что такая си-
туация сохраняется практически
в течение всего года. Спортсме-
ны и любители физкультуры за-
нимаются на площадке только
летом. И то, если оно не выдаст-
ся слишком дождливым, что в
нашем климате довольно боль-
шая редкость. Становится жаль,
что такой нужный и важный
спортивный объект вроде бы
есть, но использовать его в пол-
ной мере нельзя.

ЛУЖИ, ПОДВАЛ
И АКТИВИСТЫ

Все около того же Ленина, 15
мы повстречали Ирину, житель-
ницу этого микрорайона. Она рас-
сказала, что с лужами действи-
тельно вопрос стоит остро. Поми-
мо очевидных неудобств: не прой-
ти, не проехать, некрасиво и не-
комфортно, существует еще одна
большая проблема. Вода с улицы
регулярно подтопляет подвал ее
дома. Куда только не обращалась
активистка. Ей или давали фор-
мальные отписки, или принимали
меры, которые лишь временно
стабилизировали ситуацию. По-
следнее обращение в госорганы
все-таки позволило изменить си-
туацию в лучшую сторону.

Окончание на 8-й стр.
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НеДоступная среда,
или Пешком по тосненским улицам

ПО ПРОСПЕКТУ
ЛЕНИНА

В Тосно именем вождя мирово-
го пролетариата назван про-
спект, который прорезает город
насквозь и делит его на две час-
ти. Изначально мы хотели начать
обследование городской терри-
тории с шапкинского перекрест-
ка. Но не смогли обойти внима-
нием строительные работы пе-
ред домом номер 29 по проспек-
ту Ленина, с той стороны, кото-
рая обращена к Московскому
шоссе. В месте проведения ре-
монтных работ вода и грязь. Сет-
ка для аварийного заграждения
местами порвана, само огражде-
ние заметно покосилось. Слож-
но вообще сказать, что именно
происходит… Сотрудница одно-
го из магазинов неподалеку, Еле-
на, поделилась с нами, что рабо-
ты начались еще в прошлом году.
И с тех пор, по ее словам, "по-
ходят-походят, посмотрят да
уйдут". А воз, как говорится, и
ныне там.

Сложно, ох как сложно искать
мелкие недостатки в большом го-
роде. Глазу так примелькалось
отсутствие пандусов, лужи и ско-
лотые бордюры, что все эти не-
дочеты воспринимаются уже как
само собой разумеющееся.

Дальше по проспекту Ленина,
уже у дома номер 27, насыпана и
лежит в одиночестве куча песка.
Как она тут оказалась – большая
загадка. И пока остается тайной,
исчезнет ли она куда-нибудь в
ближайшее время или так и бу-
дет радовать глаз водителей
проезжающих авто и пешеходов.

На нашем пути дом 17/1 по про-
спекту Ленина. Во дворе снова
привычная картина: лужи, в ко-
торых утопают пешеходные до-
рожки, и горожане, спешащие по
своим делам и самыми изобрета-
тельными способами огибающие
препятствия в виде грязи и сля-
коти. Из-под воды кое-где видна
щебенка. То есть попытки приве-
сти двор в порядок все-таки
были. Но за прошедшую зиму
любой намек на благоустройство
уничтожили непрекращающиеся
дожди.
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ПО ДОРОГЕ
НА ПЕТЕРБУРГ

Еще один пейзаж, который
давно мозолит глаза тосненцам,
– это сгоревшие дома прямо у
въезда в город. Они находятся в
плачевном состоянии и располо-
жены на заболоченной террито-
рии около моста, ведущего в мик-
рорайон Тосно-2. Один из таких
домов до сих пор стоит около
бывшего железнодорожного са-
дика. С виду – пустующее запу-
щенное строение. Красоты окру-
жающему ландшафту уж точно
не добавляет.

Около детского садика мы об-
наружили пешеходную дорожку,
что хорошо. Однако спуск с нее
– мама, не горюй! Чтобы, напри-
мер, спуститься с тропинки вме-
сте с коляской, надо изрядно по-
трудиться.

Надежда, прогуливающаяся с
двумя внуками, рассказала нам,
что ей очень нравится район ули-
цы Тотмина. Здесь зелено, тихо,
хорошо. Но опять же с коляской,
да еще с малышами, женщине в
возрасте кое-где пройти все-
таки тяжеловато.

Во дворах на Тотмина очень не
хватает бордюра. Когда журна-
листы "Тосненского вестника"
пришли туда разведать обста-
новку, на дороге остановилась
машина, которая доставила ка-
кой-то груз одному из жильцов
дома. Всем, кто в этот момент
хотел пройти мимо, пришлось
демонстрировать чудеса экви-
либристики, чтобы миновать

препятствия, не наступить в
лужу и не испачкаться. Ольга,
жительница одного из домов по
улице Тотмина, рассказала, что
иногда из-за образующихся по-
всюду луж даже в такси не
сесть. Если гуляешь с ребенком,
надо всегда быть начеку, чтобы
не заехать в воду или пропус-
тить проезжающее авто. А вот
детская площадка сделана пре-
красная, и гулять на ней – одно
удовольствие.

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЯ

Вера Алексеевна Пчелкина
является постоянной читатель-
ницей нашей газеты. В Тосно
она живет более трех десятков
лет. По ее приглашению мы от-
правились обследовать дворы
дома номер 3 по улице Чехова.
Прежде Вера Алексеевна рас-
сказала нам, что в 2012 году с
территории между домом и дет-
ским садом убрали игровую
спортивную площадку. Там
была горка, турники, песочни-
ца… Кроме того, уже давно нет
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НеДоступная среда,
или Пешком по тосненским улицам

скамеек, где пожилые люди
могли бы посидеть и отдохнуть.
Как человек с активной жиз-
ненной позицией Вера Алексе-
евна пишет письма в разные ин-
станции и всеми силами пыта-
ется добиться благоустройства
своего двора.

На пути в редакцию мы реши-
ли проведать еще один "боле-
вой" участок. Это пешеходная
дорожка около 3-й Тосненской
школы. Ограждение образова-
тельного учреждения, постав-
ленное, правда, согласно закон-
ному предписанию, захватило

часть пешеходной тропки. Ка-
жется, сдвинь забор на метр, и
всем будет хорошо… А пока го-
рожане и жители близлежащих
домов ходят по грязи. При этом
еще хорошо бы крепко держать-
ся за забор. Иначе есть большая
вероятность распластаться на
скользком месиве прямо около
многострадального загражде-
ния.

*   *   *
За один такой рейд охватить

все, конечно, невозможно. По-
этому мы постарались описать
наиболее проблемные моменты,

которые бросились в глаза. Ко-
нечно, это, как говорится, не все
болевые точки благоустройства
Тосно. Если вам есть о чем рас-
сказать в рубрике "НеДоступная
среда", пишите в нашу группу
ВКонтакте (https://vk.com/
tosnovestnik), на нашу электрон-
ную почту (tosnovestnik@mail.ru),
а также присылайте фотографии
неблагоустроенных мест и терри-
торий. И мы расскажем о них в
одном из наших следующих но-
меров.

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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ДЛЯ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ
В преддверии празднования 75-
летия победы в Великой Отече-
ственной войне всем нам хочется
сделать что-то хорошее для наших
ветеранов, которых, к сожалению,
осталось так немного. На сегод-
няшний день в Тосненском районе
проживает около 1400 ветеранов
Великой Отечественной. Админи-
страция ГБУЗ ЛО "Тосненская
клиническая межрайонная
больница" планирует провести
диспансеризацию всех участников
войны до середины апреля 2020
года. К этой важной инициативе
подключился и районный совет ветеранов.

У каждого из этих людей за плечами огромная жизнь.
Они многое могут вспомнить о той страшной войне: рас-
сказать о потерях близких, о том, как встречали Побе-
ду, надеялись на будущее. В ожидании приема мы пого-
ворили с некоторыми из них.

Вере Павловне Смирновой было 11 лет, когда нача-
лась война. Она пережила блокаду Ленинграда. А ее
брат, сестра и родители погибли... Ее супруга Генна-
дия Александровича война застала в Тверской облас-
ти, тогда ему было 6 лет. Отец погиб в 1945-м, немного
не дожив до Великой Победы.

Владимир Федорович Новиков родился в 1940 году.
В свои 80 лет он водит личный автомобиль, часто ездит

на любимую дачу, старается следить
за своим здоровьем!

В субботу поликлиника менее посе-
щаема пациентами, поэтому было при-
нято решение приглашать на диспан-
серизацию ветеранов в Тосно еще и в
выходные дни. Так, 15 февраля в Тос-
ненской поликлинике уже прошли об-
следование 30 человек, 22 февраля –
33.

В Тосненской, Никольской, Лю-
банской и Ульяновской поликлини-
ках работают кабинеты профилак-
тики – каждый имеет возможность
пройти диспансеризацию в удобное

для него время. Данное обследование включает в
себя анкетирование, антропометрию, измерение дав-
ления, анализы крови, ЭКГ, измерение внутриглаз-
ного давления, флюорографию, маммографию для
женщин и другие исследования, если их назначит те-
рапевт.

Прием проходит по субботам. Если по какой-то при-
чине ветеран не может обследоваться в этот
день, можно позвонить в регистратуру Тоснен-
ской поликлиники по телефону 338-98 и запи-
саться на удобное для вас время.

Сложность обследования состоит в том, что
многие пожилые люди отказываются от меди-
цинских осмотров в силу того, что им тяжело
добраться до поликлиники. Для таких пациен-
тов будут использованы передвижной флюо-
рограф и мобильная амбулатория, которые уже
выезжают к пациентам в отдаленные населен-
ные пункты. Также планируется включение в
программу тех длительно иммобилизированных

пациентов, которые самостоятельно добраться до по-
ликлиники не могут по состоянию здоровья. В этом слу-
чае возможно проведение медицинского осмотра на
дому 47

Наталья Невмержицкая,
специалист по связям с общественностью

Тосненской КМБ
Фото автора
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О ПОРЯДКЕ
НАСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКА
Управление Росреестра по Ленинградской области разъясняет
порядок наследования земельного участка в 2020 году.

Земельный участок – это объект
особого государственного регулиро-
вания, который наследуется на об-
щих основаниях. Наследовать учас-
ток можно в том случае, если он
оформлен в собственность наследо-
дателя до наступления смерти и на
законных основаниях. Неприватизи-
рованный участок по умолчанию не
подлежит включению в наследуе-
мое имущество. Исключение – умер-
ший не успел завершить начатую
регистрацию или поручил процесс
регистрации доверенному лицу. В
таком случае наследник имеет воз-
можность доказать права на имуще-
ство в судебном порядке.

Порядок оформления наследова-
ния начинается со сбора докумен-
тов и передачи нотариусу заявления
о готовности принять наследство.

Для оформления в наследство зе-
мельного участка необходимы следую-
щие документы: свидетельство о
смерти наследодателя, завещание
(или документы, подтверждающие
родство, свидетельство о рождении
или заключении брака), паспорт на-
следника; выписка из ЕГРН (нотари-
ус получает самостоятельно), оценка
земельного участка, свидетельство о
праве собственности на земельный
участок или другие документы, под-
тверждающие право собственности.

Документы могут быть: правопод-
тверждающими (право собственнос-
ти зарегистрировано в Управлении
Росреестра по Ленинградской облас-
ти); правоустанавливающими (пояс-

няющими основание перехода того
или иного объекта собственнику).
Подтвердить правомочность владе-
ния земельным участком можно сле-
дующими документами: задокументи-
рованные сделки (дарение, мена, куп-
ля-продажа, рента); любые судебные
решения; свидетельство о праве на
наследство; акт органа государствен-
ной власти или местного самоуправле-
ния, если участок из государственных
или муниципальных земель был предо-
ставлен на безвозмездной основе.

Оценка кадастровой стоимости
нужна для определения суммы на-
лога на землю. В Ленинградской
области кадастровую оценку прово-
дит ГБУ ЛО "ЛенКадОценка". Спе-
циалисты ведомства высчитывают
кадастровую стоимость и готовят
итоговый отчет, затем стоимость
участка будет внесена в реестр не-
движимости и обнародована.

Если в отношении земельного
участка не было проведено меже-
вание, то его можно провести после
вступления в наследство и оформ-
ления прав на участок.

После выдачи нотариусом свиде-
тельства о праве на наследство, пра-
во на земельный участок в Ленин-
градской области необходимо заре-
гистрировать в Управлении Росрее-
стра по Ленинградской области. Эту
процедуру выполняет нотариус по-
средством подачи всех необходимых
документов в электронном виде. В
таком случае срок регистрации со-
ставляет 1–2 рабочих дня.
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МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)
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1 марта – 20 лет назад (2000 г.) состоялось официальное
открытие ООО Завод "Катерпиллар Тосно".

2 марта – 95 лет назад родился Иван Степанович Смир-
нов (1925–2008), директор Любанского ЛДОКа, участник Ве-
ликой Отечественной войны, Почетный гражданин Тоснен-
ского района.

2 марта – 15 лет назад (2005 г.) создан Центр информаци-
онных технологий в г. Тосно, руководитель Л. Пенчева.

4 марта – 125 лет назад родился Леонтий Яковлевич Ту-
пицын (1895–1944), Герой РФ (посмертно), погиб при освобож-
дении пос. Ульяновка 24 января 1944 г.

6 марта – 160 лет назад родился Иван Павлович Ювачев
(Миролюбов (1860–1940), морской офицер, народоволец, ка-
торжанин, писатель, отец поэта-обэриута Хармса. Предки

Ювачева жили и погребены в пос. Никольское Тосненского
района. Сам он после возвращения с каторги жил в Любани и
в Макарьевском монастыре три месяца (в 1897–1898 гг.).

10 марта – 5 лет назад, в 2015 году, гимназии № 2 г. Тосно
присвоено имя Героя Социалистического Труда Николая Фе-
доровича Федорова.

13 марта – 140 лет назад родился Всеволод Владими-
рович Воинов (1880–1945), художник, театральный деко-
ратор, иллюстратор книг, сотрудник Эрмитажа и Русского
музея.

Март – 15 лет назад (2005 г.) в Тосно открылся офис Рос-
сельхозбанка.

Март – 15 лет назад (2005 г.) в г. Тосно открылся книжный
магазин "Буквоед".

1 марта – Прощеное воскресенье. Заговение на Великий
пост.

1 марта – проводы Масленицы.
1 марта – Международный день детского телевидения и

радиовещания (отмечается с 1995 г. по инициативе Детского
фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) в первое
воскресенье марта). Ежегодно в этот день все ведущие теле-
и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским
передачам, настраиваются на детскую волну. А свой профес-
сиональный праздник в этот день отмечают все работники,
занятые производством детских телевизионных программ и
радиопередач.

1 марта – 210 лет со дня рождения польского композитора
и пианиста Фредерика Шопена (1810–1849).

1 марта – 575 лет со дня рождения итальянского худож-
ника Сандро Боттичелли (1445–1510).

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом. Был учрежден в 1987 году как выражение
решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою дея-
тельность и создать мировое общество, свободное от злоупо-
требления наркотиками.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Отме-
чается в России с 1994 года. В 1972 году была создана Меж-
дународная организация гражданской обороны.

1 марта – День бабушек. Каждый год отмечается в России
в первое воскресенье марта. Впервые День бабушек был

проведен в Италии. Примечательно, что по католическому ка-
лендарю этот день посвящен ангелам-хранителям. В совре-
менных семьях их олицетворяют бабушки.

1 марта – День кошки в России. Неофициальный празд-
ник, который отмечается с 2004 года. Цель праздника – че-
ствование кошек и привлечение внимания общественности к
проблемам бездомных животных.

1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й парашют-
но-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ,
героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000
года (отмечается с 31.01.2013).

2 марта – начало Великого поста (2 марта – 18 апреля).
2 марта – 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамо-

вича Баратынского (1800–1844). Русский поэт, переводчик.
Одна из самых ярких и в то же время загадочных и недооце-
ненных фигур русской литературы.

3 марта – Всемирный день писателя. Отмечается по ре-
шению конгресса Пен-клуба с 1986 года. Нередко к этому дню
приурочены церемонии вручения различных литературных
премий и чествование наиболее отличившихся литературных
деятелей.

3 марта – Всемирный день дикой природы. Генеральная
Ассамблея ООН постановила провозгласить 3 марта Всемир-
ным днем дикой природы, с целью повысить уровень осве-
домленности широкой общественности в вопросах дикой фло-
ры и фауны.

4 марта – Всемирный день чтения вслух. Отмечается с
2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую среду марта.
Цель – показать чтение как способ взаимодействия с окружа-
ющим миром и как возможность передачи своих эмоций дру-
гому человеку вместе со звучащим словом.

5 марта – празднование в честь Козельщанской иконы
Божией Матери.

6 марта – 545 лет со дня рождения итальянского скульпто-
ра, живописца, архитектора, поэта Микеланджело Буонар-
роти (1475–1564).

6 марта – 205 лет со дня рождения писателя Петра Петро-
вича Ершова (1815–1869). Русский поэт, прозаик, драматург,
автор сказки в стихах "Конек-Горбунок", ставшей классикой
русской литературы.

6 марта – 105 лет со дня рождения писателя, автора истори-
ческих романов и повестей Бориса Васильевича Изюмского
(1915–1984). Автор трилогии "Алые погоны" (1948–1954). Историк
по образованию, Изюмский написал много книг об историческом
прошлом нашей Родины. За роман "Плевенские редуты" Изюм-
ский награжден болгарским орденом Кирилла и Мефодия.

7 марта – празднование в честь Сокольской иконы Бо-
жией Матери.

8 марта – Международный женский день. В 1910 году на
Международной конференции социалисток в Копенгагене Кла-
ра Цеткин предложила ежегодно проводить День солидар-
ности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается
с 1913 г.

8 марта – 90 лет со дня рождения чукотского писателя Юрия
Сергеевича Рытхэу (1930–2008). Романы: "Чукотская сага",
"Время таяния снегов"; в 70-е годы – рассказы, повести и ро-
маны "Когда киты уходят", "Белые снега", "Голубые песцы",
"Конец вечной мерзлоты" и др.

8 марта – Международный день планетариев. Впервые
он был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассо-
циации итальянских планетариев. Статус международного
День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержа-
ли французские "храмы астрономии". А уже через год этот
праздник стал отмечаться еще в шести странах Европы: Бель-
гии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России.

8 марта – День работников геодезии и картографии.
9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Пред-

течи.
10 марта – День архивов. Дата приурочена к принятию в

1720 году Петром l "Генерального регламента, или Устава", в
котором впервые упоминается должность архивариуса. Этот
указ Петра I положил начало государственной российской ар-
хивной службе.

10 марта – 95 лет со дня рождения детского писателя и
поэта Анатолия Ивановича Мошковского (1925–2008). Са-

мым известным и популярным его произведением стала фан-
тастическая повесть "Пятеро в звездолете" о четверых маль-
чишках и одной девчонке, похитивших звездолет, на котором
они отправились путешествовать по Вселенной.

11 марта – День работников органов наркоконтроля.
12 марта – День работников уголовно-исполнительной

системы.
13 марта – 55 лет со дня рождения русского писателя Арту-

ра Александровича Гиваргизова (р. 1965). Первая книга,
сборник стихотворений "Мой бедный Шарик", вышла в 2002
году. На сегодняшний день издано около 20 книг, в том числе
одна книга пьес и восемь поэтических сборников.

13 марта – Всемирный день сна. Ежегодно проводится в
пятницу перед днем весеннего равноденствия по инициативе
Международного комитета дня сна в Международной ассо-
циации медицины сна, начиная с 2008 года. Он направлен на
пропаганду пользы правильного и здорового сна, привлече-
ние общественного внимания к проблеме сна и ее медицин-
ским, образовательным и социальным аспектам.

14 марта – День православной книги. Отмечается с 2010 г.
по решению Священного синода Русской православной
церкви в честь выхода "Апостола" – первой печатной книги
на Руси.

14 марта – 90 лет со дня рождения писателя Василия Ми-
хайловича Пескова (1930–2013). Журналист и фотокоррес-
пондент, тележурналист. Ведущий программы "В мире живот-

ных", путешественник. Лауреат Ленинской премии, Премии
Президента Российской Федерации и Премии Правительства
Российской Федерации в области средств массовой инфор-
мации.

14 марта – Международный день рек. Также известен в
мире и как Международный день действий против плотин. В
начале антиплотинного мирового движения, в 1998 году, в этот
день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах
мира, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии,
России, Японии, США.

15 марта – праздник в честь иконы Божией Матери "Дер-
жавная".

15 марта – День работников бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства.

15 марта – Всемирный день прав потребителей. Событие
впервые отметили 15 марта 1983 года.

15 марта – Международный день защиты бельков (дете-
нышей тюленя). Установлен по инициативе Международно-
го фонда защиты животных IFAW. Российская общественность
и многочисленные экологические организации проводят по
всей стране всевозможные мероприятия в защиту бельков и
с целью привлечения внимания общества к данной проблеме.

15 марта – День добрых дел. Международный праздник
доброты берет свое начало в 2007 году в Израиле.

18 марта – чествование иконы Божией Матери "Воспита-
ние".

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. В этот
день в 2014 году Крым (это территория полуострова Крым с
расположенными на ней Республикой Крым и городом Севас-
тополем, которые до этого входили в состав Украины) офици-
ально вошел в состав Российской Федерации. Республика
Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав
РФ, но и стали ее новыми субъектами.

18 марта – День Парижской коммуны. Празднуется в честь
победы первой пролетарской революции 1871 года.

18 марта – 55 лет со времени первого выхода человека в
космос (1965). Первым космонавтом, вышедшим в открытый
космос, стал Алексей Архипович Леонов (1934–2019).

19 марта – чествование икон Божией Матери "Ченсто-
ховская", "Шестоковская", "Благодатное Небо".

19 марта – День моряка-подводника (создание подводных
сил Российского флота). Дата приурочена к выходу 19 марта
1906 года указа императора Николая II о включении в клас-
сификацию судов военного флота подводных лодок. В День
моряка-подводника в городе Сестрорецке в храме Святых Апо-
столов Петра и Павла служится молебен о здравии моряков-
подводников, проводится митинг у Стены Памяти, проходит
реконструкция боя морской пехоты.

19 марта – 125 лет со дня рождения писателя-натуралиста
Александра Алексеевича Шахова (1895–1956). Печатался с
1939 года. Будучи ученым-геоботаником, Шахов во главе мно-
гочисленных экспедиций объездил почти всю историческую
Россию. В русскую литературу он вошел как автор книг о при-
роде и путешествиях, об ученых, их поисках и открытиях: "По
оленьим тропам", "На разных широтах", "За жар-птицей", "В

неприкосновенных горах" , "Длинные дороги" и др. Специаль-
но детям посвящены книги: "Путешествие по Кавказу", "Рас-
сказы путешественника", "В таежной глуши".

20 марта – 115 лет со дня рождения писательницы Веры
Федоровны Пановой (1905–1973). Вера Панова – обладатель-
ница сложной, местами страшной судьбы. На собственном
опыте она узнала, что такое сталинские репрессии и потеря
любимого человека, прошла пешком чудовищными дорогами
Великой Отечественной войны. Писательница, книги которой
были любимы и массовым читателем, и интеллектуальной эли-
той времен СССР.

20 марта – чествование иконы Божией Матери "Споруч-
ница грешных".

20 марта – Всемирный день Земли. День весеннего рав-
ноденствия. Учрежден ООН в 1971 году. Этот праздник по-
священ защите жизни на нашей планете, день ответственнос-
ти перед планетой. В этот день по традиции звонит Колокол
мира. Всемирный день Земли на всей планете приурочен к
весеннему равноденствию.

20 марта – Международный день счастья. Отмечается с
2012 года по решению ООН. Организаторы праздника акцен-
тируют внимание людей на том, что каждый человек в мире
имеет равные права на счастливую жизнь.

21 марта – празднование в честь Курской-Коренной ико-
ны Божией Матери "Знамение".

21 марта – Всемирный день поэзии. Ежегодно отмечается

21 марта. Праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры) В этот день в разных странах мира устраиваются фе-
стивали, викторины и конкурсы знаменитых и начинающих
поэтов.

21 марта – 335 лет со дня рождения немецкого компози-
тора Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750).

21 марта – Международный день лесов, или Всемирный
день защиты лесов.

21 марта – Международный день театра кукол.
21 марта – День борьбы за ликвидацию расовой дискри-

минации.
22 марта – День воды. Всемирный день водных ресур-

сов. 22 марта является уникальной возможностью напомнить
человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для
окружающей среды и развития общества.

23 марта – День метеоролога. 23 марта 1950 года вступи-
ла в силу Конвенция Всемирной метеорологической органи-
зации, в которой было провозглашено ее образование. В Рос-
сии система гидрометеорологического мониторинга появилась
более 170 лет назад по указу императора Николая I.

23–29 марта – Неделя детской и юношеской книги. Про-
водится ежегодно, с 1944 года, в дни весенних школьных ка-
никул в целях популяризации детской книги. Первые "Книж-
кины именины" прошли по инициативе Льва Кассиля в 1943
году в Москве.

23–29 марта – Неделя музыки для детей и юношества.
25 марта – празднование в честь Лиддской иконы Божией

Матери.
25 марта – День работника культуры. Этот профессио-

нальный праздник работников культуры РФ был установлен
Указом Президента РФ от 27 августа 2007 года. В более ши-
роком смысле под работниками культуры подразумеваются
люди творческих профессий, деятели искусства, а также хра-
нители и популяризаторы культурного наследия.

26 марта – 90 лет со дня рождения детского писателя, сце-
нариста мультфильмов Геннадия Михайловича Цыферова
(1930–1972).

27 марта – праздник в честь Феодоровской-Костромской
иконы Божией Матери.

27 марта – Международный день театра.
27 марта – День войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. Учрежден Указом Президента РФ № 10 от
16.01.2017 г. Дата праздника приурочена к созданию внутрен-
ней стражи 27 марта 1811 года по Указу императора Алек-
сандра I. Возложенные на нее правоохранительные задачи
были близкими к задачам современных внутренних войск Рос-
сийской Федерации.

27 марта – день рождения Вероники Михайловны Тушно-
вой (1911/15–1965). Русская советская поэтесса и переводчи-
ца, писавшая в жанре любовной лирики. На ее стихи были на-
писаны популярные песни: "Не отрекаются, любя", "А знаешь,
все еще будет!..", "Сто часов счастья" и другие.

29 марта – День специалиста юридической службы в Во-
оруженных Силах РФ.
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ШТРАФЫ ЗА ПАРКОВКУ
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области приняли изменения в областной закон "Об
административных правонарушениях", касающиеся
повышения административных штрафов за парковку
транспорта на газонах, территориях детских садов и
спортивных площадок.

При втором чтении законопроекта было предложено уве-
личить минимально и максимально возможные размеры ад-
министративного штрафа, сохранив за каждым муниципаль-
ным районом возможность выбора. Теперь за парковку транс-
порта на газонах, на территориях детских садов и спортив-
ных площадок гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч руб-
лей; должностным лицам – от 10 до 20 тысяч рублей, юриди-
ческим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

С учетом принятых поправок законопроект был принят на
заседании во втором, а затем и в третьем чтении.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ
В ЛОСЕВО
В поселке Лосево прошел XV Слет молодежного актива
Ленинградской области. Программа началась со спортив-
ных состязаний – эстафеты и настольного тенниса.

Затем все участники перешли в зал, где состоялось торже-
ственное построение и официальное открытие слета. Докла-
ды о готовности к слету у капитанов команд приняли началь-
ник слета, вице-спикер Законодательного собрания Дмитрий
Пуляевский, депутаты Валерия Коваленко, Сергей Коняев
и Александр Русских.

По традиции команды презентовали свою экипировку, эм-
блемы, показали короткие театрализованные номера. Тема этого
года – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне – отра-
зилась в визитных карточках, выступлениях и форме команд.

Во второй день слета команды соревновались в сдаче норм
ГТО, участвовали в викторине на тему "Великая Отечествен-
ная война 1941–1945", после чего началась работа в секциях.

В рамках секции "Организационно-правовые вопросы учас-
тия в конкурсе грантов и основы социального проектирования"
депутаты областного парламента рассказали участникам о том,
как можно получить президентский или региональный грант,
как правильно готовить заявку и смету проекта и чего делать
точно не следует, разобрали типичные ошибки.

О том, каким образом регион помогает начинающим свое
дело, шла речь на секции "Меры и инструменты государствен-
ной и общественной поддержки бизнеса на территории Ленин-
градской области, партнерство и бизнес-образование со школь-
ной скамьи". В рамках молодежного слета работала дискусси-
онная площадка Всероссийского патриотического проекта
"Связь поколений", прошло открытое заседание Молодежного
парламента, посвященное 15-летию слета молодежи Ленобла-
сти.

ВСТРЕЧА В ПАРЛАМЕНТЕ
Депутаты Законодательного собрания встретились с
лидерами общественных объединений Ленинградской
области.

Главной темой встречи стало обсуждение проекта федераль-
ного закона о внесении изменений в Конституцию РФ в части
совершенствования регулирования отдельных вопросов орга-
низации публичной власти. По словам председателя Обще-
ственной палаты Ленинградской области Юрия Трусова, в Кон-
ституцию будут вноситься поправки по направлениям: соци-
альные вопросы, безопасность государства, укрепление обо-
роноспособности и предстоящие выборы президента в 2024
году.

О подготовке к Году победителей в Ленинградской области
рассказала Наталья Грибова, первый заместитель председа-
теля областного комитета по соцзащите. "Целями Года победи-
телей является проведение мероприятий, посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, чествование по-
бедителей ВОВ и победителей сегодняшнего дня, тех, кто доби-
вается больших успехов в труде, спорте, общественной работе
и других сферах", – рассказала она. Ленинградская область при-
нимает участие в организации и проведении восьми ключевых
проектов: акция памяти "Блокадный хлеб", "Свеча памяти", все-
российских проектов "Лица Победы", "Памяти Героев", "Сад па-
мяти", кинопоказе военных фильмов "Великое кино Великой
страны", арт-проекте "РиоРита – радость Победы".

Встреча завершилась обсуждением плана мероприятий, по-
священных Году памяти и славы, с участием Всероссийского
общества движения "Волонтеры Победы". Об этом доложила
председатель регионального отделения Екатерина Петина.

В Ленинградской области, по данным на 1 февраля 2020 года,
15550 ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе 162
инвалида войны, 914 участников войны, 4212 лиц, награжден-
ных знаком "Житель блокадного Ленинграда", 5118 бывших не-
совершеннолетних узников фашизма, 5144 труженика тыла.

МИЛЛИАРД
НА ДОРОГИ
Ленинградская область поддержи-
вает рублем ремонт муниципальных
дорог в городах, деревнях и посел-
ках.

В 2020 году все районы региона полу-
чают субсидии из дорожного фонда на
ремонт, капремонт, строительство и ре-
конструкцию дорог муниципального зна-
чения. Общий объем выделяемых
средств превышает 1,1 млрд рублей, в
программах участвуют 205 муниципаль-
ных образований.

Распределение средств носит заяви-
тельный характер, местные админи-
страции сами определяют объекты и
стоимость работ, после чего направля-
ют весь необходимый пакет документов
в дорожный комитет Ленинградской об-
ласти.

Субсидии муниципальным образова-
ниям на ремонт местных дорог выделя-
ются в регионе с 2012 года по инициати-
ве губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко. За восемь лет
было отремонтировано более 500 км
местных дорог.

ЖИТЕЛЯМ ВИДНЕЕ
Совет старост Ленинградской
области преобразуется в Совет
инициативных граждан и расширяет
свой состав.

Первое заседание обновленного орга-
на планируется провести в мае 2020
года. На состоявшемся сегодня заседа-
нии старосты региона поддержали ре-
шение о расширении состава своего со-
вета. Теперь каждый из районов сможет
быть представлен в совете инициатив-
ных граждан старостой, председателя-
ми инициативной комиссии и обществен-
ного совета.

Как именно улучшить условия на
местах, безусловно, виднее самим жи-
телям. Приоритет они отдают ремонту
дорог, уличному освещению, благоус-
тройству придомовых территорий, озе-
ленению и решению проблем с инженер-
ными коммуникациями.

В 2019 году региональные субсидии на
592 проекта, инициаторами которых
выступили сами жители, составили 441,3
млн рублей. В 2020 году на реализацию
572 проектов будет выделено 456,8 млн
рублей.

Помочь активным гражданам вопло-
тить свои идеи в жизнь призван Про-
ектный центр инициативного бюджети-
рования, созданный при комитете по
местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-
шениям.

НА БЛАГО
ПАЦИЕНТОВ
В 2020 году в учреждениях здраво-
охранения Ленинградской области
продолжится работа по внедрению
электронных медицинских карт,
сообщает пресс-служба областного
правительства.

Для реализации этого масштабного
проекта в этом году в поликлиниках об-
ласти планируется установить более
4100 компьютеров, подключенных к ме-
дицинским информационным системам,
а также 2000 принтеров, 30 серверов.
Около 10 тысяч врачей обеспечат уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 365 поликлиник и 130
фельдшерско-акушерских пунктов бу-
дут подключены к единой сети переда-
чи данных.

Перед регионом стоит задача к 2021
году внедрить интегрированные элект-
ронные медицинские карты пациентов,

которые будут содержать информацию
о диагнозах, назначенном лечении, хи-
рургических вмешательствах, выписных
эпикризах, консультативных заключени-
ях. Это позволит сократить время диа-
гностики и принятия решения по назна-
чению лечения. Данные о пациенте из
любого учреждения области будут до-
ступны врачам в режиме онлайн, а жи-
телям не нужно будет носить с собой бу-
мажные медкарты, результаты исследо-
ваний, делать повторную диагностику.

Сегодня уже более 10 тысяч врачей
Ленинградской области (60%) могут пе-
редавать протоколы консультаций и по-
лучать результаты лабораторных, в том
числе гистологических исследований
пациента, из любого учреждения регио-
на в электронном виде.

22 больницы области обмениваются
данными лабораторных исследований,
20 больниц передают данные рентгено-
графических и других инструментальных
исследований в Центральный архив ме-
дицинских изображений региона. В этом
году все больницы региона будут вклю-
чены в этот процесс.

В этом году также будут усовершен-
ствованы цифровые сервисы по обес-
печению пациентов льготными лекар-
ствами, а также по записи на диспан-
серизацию и вызову врача на дом в лич-
ном кабинете "Мое здоровье" на пор-
тале государственных услуг. Всем жи-
телям региона уже доступны электрон-
ная запись на прием к врачу через еди-
ный портал госуслуг gosuslugi.ru или ве-
домственный портал zdrav.lenreg.ru.

Внедрение электронных медицинских
карт и цифровых сервисов для врачей и
пациентов ведется в рамках региональ-
ного проекта "Создание единого цифро-
вого контура здравоохранения на осно-
ве ЕГИСЗ", национального проекта
"Здравоохранение".

ЛЮДИ ИДУТ В МФЦ
В первый месяц года в многофунк-
циональные центры Ленинградской
области жители региона чаще всего
обращались за социальными
услугами.

Более 450 тысяч обращений граждан
обработал МФЦ Ленинградской области
только за январь 2020 года, что на треть
больше показателя января прошлого
года. Самыми востребованными были
центры "Мои документы" в городах Му-
рино, Всеволожске и Ломоносове, в каж-
дый из них пришли более 30 тысяч чело-
век.

Наиболее популярными стали услу-
ги социальной защиты: оформление
льготного проезда, субсидий и компен-
саций семьям с детьми, пенсионерам.
Также жители региона обращались за
регистрацией прав на недвижимость,
осуществляли миграционный учет, полу-
чали выписки из ЕГРН.

С начала года все МФЦ Ленинград-
ской области стали регистрировать но-
ворожденных, стартовала запись детей
в первые классы школ, центры "Мои До-
кументы" совместно с Ленинградским
областным архивом запустили акцию
"Живая память Победы в семейных ар-
хивах".

Сегодня на территории Ленинградской
области работает 40 многофункциональ-
ных центров, в которых оказывается
более 600 услуг.

По материалам пресс-службы ЗакСа

ния на бесплатные процедуры экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО). В
2019 году такие направления получили
более тысячи жительниц региона, всего
проведено 779 процедур. В 2019 году
малыши появились у 249 женщин, про-
шедших процедуру ЭКО.

Повышению рождаемости способству-
ет также акушерский дистанционный
консультативный центр, который оказы-
вает плановые и экстренные консульта-
ции в удаленных районах. Центр укомп-
лектован выездной анестезиолого-реа-
нимационной акушерской бригадой для
оказания экстренной и неотложной по-
мощи.

В Ленобласти работает система ди-
станционного слежения за всеми деть-
ми, в первую очередь новорожденны-
ми, которые находятся в тяжелом со-
стоянии в отделениях реанимации и ин-
тенсивной терапии межрайонных боль-
ниц. Система действует через отделе-
ние экстренной консультативной ско-
рой медицинской помощи ЛОГБУЗ "Дет-
ская клиническая больница", в котором
имеются выездные реанимационные
бригады.

Широко используются возможности
федеральных учреждений, расположен-
ных в Санкт-Петербурге. Для транспор-
тировки беременных и детей использу-
ется санитарная авиация.

ДЕНЬГИ
НА НАЦПРОЕКТЫ
В 2020 году Ленинградская область
получит из федерального бюджета
более 3 млрд рублей на развитие
социальной, инженерной и дорож-
ной инфраструктуры и на благо-
устройство.

Об этом сообщил заместитель пред-
седателя правительства Ленинград-
ской области по строительству Миха-
ил Москвин в ходе пресс-конферен-
ции, посвященной реализации в регио-
не нацпроекта "Жилье и городская сре-
да" и регионального проекта "Форми-
рование комфортной городской сре-
ды". Михаил Москвин подчеркнул, что
администрация Ленинградской облас-
ти безукоризненно выполняет показа-
тели, установленные федеральным
правительством для участия в про-
граммах, и осваивает все выделенные
средства.

Так, программа переселения граждан
из аварийного жилищного фонда рабо-
тает с 2019 года и продлится до 2025
года. К этому моменту в области будет
расселено 1076 аварийных многоквар-
тирных домов общей площадью 251 ты-
сяча квадратных метров, в которых про-
живает 16,5 тысячи человек. Общее фи-
нансирование программы составляет
12,5 млрд рублей.

На строительство объектов образо-
вания в Ленинградской области по про-
грамме "Стимул" в 2019 году из феде-
рального бюджета было выделено 1,5
млрд рублей. В 2020 году выделено 1,3
млрд рублей. Будет начато строитель-
ство семи новых объектов образова-
ния.

Программа "Формирование комфор-
тной городской среды" реализуется в
регионе с 2017 года. Уже благоустрое-
но 258 дворовых территорий и 177 об-
щественных пространств. Ежегодное
финансирование программы составля-
ет более 1 миллиарда рублей. В 2020
году в бюджете Ленинградской облас-
ти предусмотрена рекордная цифра
финансирования – более 1,5 млрд руб-
лей  47

ПОМОЩЬ МАМАМ
И ДЕТЯМ
Высокотехнологичная медицинская
помощь способствует увеличению
рождаемости в Ленинградской
области.

Бездетные семейные пары региона
имеют возможность получить направле-

По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила
Надежда Максимова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.02.2020 № 45

О Порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным Кодексом РФ, ст. 12 Устава муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 31.07.2006 № 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публич-
ных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" с изме-
нениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 15.11.2006 № 86, от 28.08.2012 № 171, от 08.09.2015 № 58.

3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области со-
вместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Глава муниципального образования В.В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2020 № 45
Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.
12 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее по тексту – Устав)
определяет порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Тосненский район) и
направлен на реализацию прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания проводятся по вопросам и актам, предусмотренным частью 3 статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации".

1.3. По вопросам градостроительной деятельности проводятся общественные обсуждения.
1.4. Общественные обсуждения назначаются администрацией муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области (далее – администрация). Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния Тосненского района, совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее – совет депутатов), назначаются советом депутатов. Публичные слушания, проводимые по
инициативе главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – глава Тос-
ненского района), главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти (далее – глава администрации), – главой Тосненского района.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений
2.1. Организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии со ст. 28 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом и в порядке, установленном настоящим
решением, если иное не предусмотрено действующим законодательством, осуществляет администрация в
лице структурного подразделения (или его представителей), которое является разработчиком выносимого на
общественные обсуждения проекта, либо созданный администрацией коллегиальный совещательный орган
(далее – организатор общественных обсуждений), в состав которого входят специалисты администрации, в
чью компетенцию входят выносимые на общественные обсуждения вопросы, а также по согласованию – экс-
перты, представители общественности.

2.2. Глава администрации издает соответствующее постановление о их назначении, в котором помимо обя-
зательной (предусмотренной действующим законодательством) информации, также устанавливается персо-
нальный состав коллегиального совещательного органа (в случае его создания), или структурное подразделе-
ние администрации, обеспечивающие от лица администрации выполнение функций организатора обществен-
ных обсуждений, назначается председательствующий и секретарь общественных обсуждений. Оповещение о
начале общественных обсуждений оформляется в виде приложения к постановлению администрации о на-
значении общественных обсуждений по форме согласно приложению 1 к Порядку.

2.3. Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию и обнародованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уста-
вом. Официальным сайтом, на котором подлежит размещению оповещение о начале общественных обсужде-
ний, является сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.tosno-online.com (далее – официальный сайт).

2.4. Оповещение о начале общественных обсуждений распространяется на информационных стендах, обо-
рудованных около здания администрации, информационных стендах (при их наличии) и в местах массового
скопления граждан, расположенных на территории Тосненского района, в отношении которой подготовлены
соответствующие проекты. В отсутствие информационных стендов, расположенных на территории района, в
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, иные места, где распространяется оповещение
о начале общественных обсуждений, и (или) иные способы, обеспечивающие доступ участников обществен-
ных обсуждений к указанной информации, определяются в постановлении администрации о назначении об-
щественных обсуждений.

2.5. Информация о начале общественных обсуждений размещается на информационных стендах, которые
должны соответствовать следующим требованиям:

– информационный стенд – это конструкция в виде щита для размещения различной справочной информа-
ции, выполненная на пластиковой, деревянной или металлической основе стационарного или временного типа;

– стенды должны быть расположены на видном, доступном для прохода месте территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, подлежащие общественным обсуждениям;

– текст, размещаемый на стендах, должен быть нанесен методом аппликации или полноцветной печати.
Размер шрифта должен быть не менее 24;

– изображения на стенде выполняются самоклеющими пленками или методом крепления к основанию стенда
листов бумажной основы формата не менее А4;

– к информационным стендам приравниваются официальные доски объявлений на территории поселения,
а также информационные стойки с напольным держателем и карманами для размещения в них оповещений
на листах бумажной основы формата не менее А4 и информации о проведении общественных обсуждений.

2.6. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.

2.7. В течение всего периода размещения на официальном сайте администрации проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция
или экспозиции такого проекта.

Организатор общественных обсуждений организует экспозицию или экспозиции проекта, в том числе при
необходимости обеспечивает предоставление помещения или помещений для ее проведения.

На экспозиции должны быть представлены постановление о назначении общественных обсуждений, в том
числе оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, информационные материалы о проекте, демонстрационные материалы при их наличии.

В ходе экспозиции организатор и разработчик проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, если он не совпадает с организатором, обеспечивают необходимое консультирование посетите-
лей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, выносимом на общественные об-
суждения.

Организатором общественных слушаний ведется журнал учета посетителей экспозиции проекта по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных
обсуждений в рабочие дни, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

2.8. Организатор общественных обсуждений подготавливает и оформляет протокол общественных обсуж-
дений по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Протокол общественных обсуждений изго-
тавливается в 1 экземпляре на бумажном носителе. В случае если он составлен более чем на 1 листе, все
листы протокола должны быть последовательно пронумерованы, прошиты с указанием на сшивке количе-
ства пронумерованных и прошитых листов, указанные сведения удостоверяются подписями председателя и
секретаря общественных обсуждений. Протокол общественных обсуждений подлежит составлению в тече-
ние следующего дня после дня окончания периода размещения проекта решения и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте администрации. Заключение о результатах общественных обсуждений
подготавливается и оформляется организатором общественных обсуждений на основании протокола обще-
ственных обсуждений в течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем его оформления по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему Порядку.

2.9. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию и обнародованию в
порядке, установленном уставом для официального опубликования (обнародования) муниципальных норма-
тивных правовых актов Тосненского района, с учетом сроков, установленных п. 2.13 настоящего Порядка, а
также на официальном сайте администрации.

2.10. Заключение о результатах общественных обсуждений направляется организатором общественных
обсуждений, если им является коллегиальный совещательный орган, или структурным подразделением адми-
нистрации, обеспечивающим выполнение функций организатора общественных обсуждений от лица админи-
страции, главе администрации для принятия им дальнейших решений в соответствии с законодательством.

2.11. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
2.12. Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале обществен-

ных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по вопросам,
указанным в ч. 25 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации составляет один месяц, в
остальных случаях – 20 (двадцать) календарных дней, если иные требования не установлены законодатель-
ством. В случае, когда они установлены, указанный срок определяется в соответствии с такими требования-
ми. Если такими требованиями установлены предельные сроки (минимально и максимально возможные), та-
кой срок считается равным минимально возможному сроку. В случае если последний день срока, установлен-
ного настоящим пунктом, не совпадает с датой выхода в свет очередного номера печатного средства массо-
вой информации, используемого для официального опубликования муниципальных нормативных правовых
актов Тосненского района, то этот срок увеличивается на количество дней до даты выхода в свет ближайше-
го очередного номера указанного средства массовой информации, включая и день его выхода в свет, но в
любом случае этот срок не может превышать предельных (максимальных) сроков, установленных действую-
щим законодательством.

2.13. В случае, когда после опубликования (обнародования) оповещения о начале общественных обсужде-
ний и до дня размещения на официальном сайте администрации проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, в соответствии с настоящим Порядком населением реализована инициатива о
проведении публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях,
проект подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

Глава Тосненского района, совет депутатов после опубликования (обнародования) оповещения о начале
общественных обсуждений и до дня размещения на официальном сайте администрации проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях, вправе принять решение об обсуждении проекта на публич-
ных слушаниях и назначить их в соответствии с настоящим Порядком.

3. Организация и проведение публичных слушаний
3.1. Участниками публичных слушаний могут быть физические лица, проживающие на территории Тоснен-

ского района, которые составляют население Тосненского района. В состав населения Тосненского района,
имеющего право на осуществление местного самоуправления на его территории, входят полностью дееспо-
собные граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественного проживающие на территории
Тосненского района, достигшие 18-летнего возраста, а в случаях, предусмотренных федеральными законами
– 16-летнего возраста и не ограниченные в этом в соответствии с действующим законодательством, а также
иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Тосненского района,
обладающие правами на осуществление местного самоуправления в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации и федеральными законами. Круг участников публичных слушаний по вопро-
сам, указанным в ч.5 ст.28 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" определяется в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Реализация инициативы населения Тосненского района о проведении публичных слушаний в случаях
необходимости рассмотрения вопросов, затрагивающих права и законные интересы группы граждан, осуще-
ствляется через инициативные группы, путем направления обращения в совет депутатов о проведении пуб-
личных слушаний.

3.3. Инициативная группа формируется на основе волеизъявления граждан на собраниях по месту житель-
ства и работы. Численность инициативной группы не может быть менее 50 человек.

Членом инициативной группы могут быть физические лица, проживающие на территории Тосненского рай-
она, которые составляют население Тосненского района. В случае проявления инициативы о проведении пуб-
личных слушаний в отношении проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, членами
инициативной группы могут быть граждане, имеющие право на участие в общественных обсуждениях или
публичных слушаниях по этим проектам.

3.4. Решение о создании инициативной группы принимается на первом собрании инициативной группы и
оформляется протоколом собрания граждан, принявших решение о ее формировании. Инициативная группа
считается созданной с момента принятия решения о ее создании.

Члены инициативной группы избирают из своего состава председателя и секретаря.
3.5. Решения принимаются простым большинством от общего числа голосов инициативной группы.
3.6. Обращение (заявление) о проведении публичных слушаний подписывается председателем и секрета-

рем собрания инициативной группы и направляется ими в совет депутатов. К обращению (заявлению) должно
быть приложено решение о создании инициативной группы.

3.7. Совет депутатов рассматривает обращение о проведении публичных слушаний на ближайшем после
поступления указанного обращения заседании и по результатам рассмотрения обращения принимает реше-
ние о назначении публичных слушаний либо об отказе в проведении публичных слушаний. Решение об отказе
в проведении публичных слушаний должно быть мотивированным и содержать основания такого отказа. Ре-
шение об отказе в проведении публичных слушаний направляется (вручается) заявителям в срок не позднее
10 дней со дня его принятия.

Отказ в проведении публичных слушаний предусматривается в следующих случаях:
– предлагаемые к обсуждению вопросы не входят в компетенцию органов местного самоуправления;
– предлагаемые к обсуждению вопросы направлены на насильственный захват власти, насильственное

изменение конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, пропаганду войны, воз-
буждение социальной, расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды;

– предлагаемые к обсуждению вопросы нарушают права на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, затрагивают честь и достоинство, деловую репутацию, а также если касаются сведений,
составляющих государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну;

– нарушена процедура реализации инициативы населения по проведению публичных слушаний, установ-
ленная настоящим Порядком.

3.8. Решение о назначении публичных слушаний по инициативе населения или совета депутатов принима-
ется советом депутатов в форме решения. Решение о назначении публичных слушаний по инициативе главы
Тосненского района принимается в форме постановления главы Тосненского района. Решение о назначении
публичных слушаний по инициативе главы администрации на основании письменного обращения главы адми-
нистрации в адрес главы Тосненского района о необходимости проведения публичных слушаний для обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения принимается в форме поста-
новления главы Тосненского района.

3.9. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний по вопросам, указанным в ч.5 ст.28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", обязательным приложением к такому решению является оповещение о начале пуб-
личных слушаний по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Порядок распространения оповещения о начале публичных слушаний в случаях, указанных в настоящем
пункте, официальный сайт, срок проведения публичных слушаний, требования к информационным стендам,
на которых размещаются оповещения о назначении публичных слушаний, порядок подготовки протокола пуб-
личных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, проведения экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, определяются в соответствии с разделом 2 настоящего По-
рядка.

Организатор публичных слушаний, а также в случае отсутствия информационных стендов, расположенных
на территории Тосненского района, в отношении которой подготовлен проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, иные места, где распространяется оповещение о начале публичных слушаний, и (или)
иные способы, обеспечивающие доступ участников публичных слушаний к указанной информации, определя-
ются при принятии указанного в настоящем пункте решения. Протокол публичных слушаний, заключение о
результатах публичных слушаний оформляются по форме согласно приложениям 3 и 4 к Порядку соответ-
ственно. Журнал учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.10. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний должен содержать:
– информацию о теме (вопросе), публичных слушаний или наименование проекта муниципального правово-

го акта, выносимого на публичные слушания;
– информацию о дате опубликования проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные

слушания;
– информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
– сведения об инициаторах проведения публичных слушаний;
– предлагаемый состав участников публичных слушаний;
– формы и порядок ознакомления и получения документов, предлагаемых к рассмотрению на публичных

слушаниях;
– порядок, сроки приема предложений от участников публичных слушаний после опубликования проекта

муниципального правового акта;
– орган или должностное лицо местного самоуправления, ответственные за учет поступающих предложе-

ний, с указанием телефонов, кабинетов;
– перечень лиц, ответственных за регистрацию участников публичных слушаний.
В случае принятия решения в соответствии с п.3.9 настоящего Порядка муниципальный правовой акт о

проведении публичных слушаний должен содержать также информацию, предусмотренную п.3.10 настояще-
го порядка.

3.11. Решение о проведении публичных слушаний, проект муниципального правового акта, выносимого на
публичные слушания, подлежат официальному обнародованию и опубликованию в порядке, установленном
Уставом, не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения публичных слушаний, если иное на пре-
дусмотрено действующим законодательством, настоящим Порядком.

3.12. Регистрация участников публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных в п.3.9 на-
стоящего Порядка, в реестре участников публичных слушаний проводится лицами, ответственными за регис-
трацию, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса и даты рождения.

Реестр (список) должен быть подписан ответственными лицами и является приложением к протоколу пуб-
личных слушаний.

3.13. Перед началом обсуждения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, организа-
тор публичных слушаний обеспечивает избрание из состава участников слушаний председателя и секретаря
проведения публичных слушаний. Решение принимается простым большинством от общего числа голосов
участников публичных слушаний. Избранный председатель открывает публичные слушания, информирует о
порядке проведения публичных слушаний, количестве зарегистрированных участников, приглашенных специ-
алистов, вопросе, выносимом на публичные слушания.

3.14. Затем председатель предоставляет слово разработчику проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости. Время для вы-
ступления предоставляется не более 30 минут.

3.15. Разработчик отвечает на вопросы участников публичных слушаний в порядке очередности поступив-
ших вопросов. Очередность определяет председатель публичных слушаний. Общее время для ответов на
вопросы не более 30 минут.

3.16. Затем слово для выступлений предоставляется участникам слушаний. Время для выступления заре-
гистрированных участников слушаний – до 5 минут в порядке поступления заявок на выступления.

3.17. По решению председателя публичных слушаний время выступления участников публичных слушаний,
а также время для ответов на вопросы может быть продлено.

3.18. Вопросы участникам слушаний могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.
3.19. Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
3.20.Секретарем публичных слушаний ведется протокол, оформляемый по форме согласно приложению 5

к настоящему Порядку, за исключением случаев, предусмотренных п.3.9 настоящего Порядка. В протоколе в
обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения всех участников слушаний. Срок составле-
ния протокола не может превышать 3 суток со дня проведения слушаний. На слушаниях ведется ауди– и
видео записи.

3.21. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний осуществляет подго-
товку заключения о результатах публичных слушаний.

3.22. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в течение 2 рабочих дней со дня
составления протокола и подписывается председателем публичных слушаний.

3.23. В заключении о результатах проведения публичных слушаний должны быть указаны:
– дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
– наименование вопроса, проекта, рассмотренного на публичных слушаниях;
– сведения о количестве участников публичных слушаний;
– реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-

тах публичных слушаний;
– содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.24. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обнародованию и опубликованию в поряд-

ке, установленном Уставом для опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых ак-
тов района, не позднее 10 дней после окончания слушаний, с учетом требований п.2.13 настоящего Порядка,
когда публичные слушания проводятся по вопросам, указанным в п.3.9 настоящего Порядка.

3.25. Заключение о результатах публичных слушаний, а также предложения (замечания), поступившие от
населения Тосненского района, после обнародования и опубликования проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, рассматриваются органом местного самоуправления, должностным лицом
местного самоуправления, к компетенции которых относятся эти вопросы, в соответствии с законодатель-
ством.

3.26. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
Окончание на 16-й стр.
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Приложение 1 к Порядку
Оповещение

о начале общественных обсуждений
/о начале публичных слушаний/*

Организатор _______________________________________________________________________________________
оповещает о начале общественных обсуждений /публичных слушаний/*.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях /публичных слушаниях/*:
______________________________________________________________________________________________________.

Перечень информационных материалов к проекту: ___________________________________________________.
Порядок и срок проведения общественных обсуждений /публичных слушаний/* по проекту: _____________.
Место и дата открытия экспозиции проекта: _________________________________________________________.
Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: ________________________________________________.
Участниками общественных обсуждений /публичных слушаний/* по проекту являются

______________________________________________________________________________________________________.
Участники общественных обсуждений /публичных слушаний/* в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 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 об-
щественных обсуждений /публичных слушаний/*, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений /публичных слушаний/* предло-
жений и замечаний, касающихся проекта: ______________________________________________________________.

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

Информация об информационных системах, в которых будет размещен проект и информационные матери-
алы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения:**
_______________________________________________________________________________________________________.

Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний***
*указывается наименование соответствующей процедуры
**указывается в оповещении о начале общественных обсуждений
***указывается в оповещении о начале публичных слушаний

Приложение 2  к Порядку
Журнал учета посетителей экспозиции проекта

________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

№
п/п

Дата рождения,
адрес места
жительства

(регистрации) –
для физических

лиц

Наименование, основной
государственный

регистрационный номер,
место нахождения и

адрес – для юридичес-
ких лиц

Правоустанавливающие докумен-
ты на объекты недвижимости,
документы, подтверждающие

статус физ. или юр. лица (реквизи-
ты документов, количество
приложенных документов)

Предложе-
ние,

замечание
по проекту

Дата,
подпись

посетите-
лей

экспози-
ции

Приложение 3 к Порядку
Протокол №___

общественных обсуждений / публичных слушаний/* по проекту
___________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

1. Дата оформления протокола общественных обсуждений /публичных слушаний/:* __________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2. Информация об организаторе общественных обсуждений /публичных слушаний/:*
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений /пуб-
личных слушаний/:* ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(текст оповещения)
4. Дата и источник опубликования оповещения о начале общественных обсуждений / публичных слушаний/:*

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений / публичных слушаний/:* ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6. Информация о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения /публичные слу-
шания/:* _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7. Правовой акт о назначении общественных обсуждений /публичных слушаний/* (дата, номер, заголовок,
публикация): __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и коли-
чество участников, сведения о выступлениях заинтересованных лиц и презентации проекта):**
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

9. Предложения и замечания участников общественных обсуждений /публичных слушаний/, являющихся
участниками общественных обсуждений / публичных слушаний/ и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения / публичные слушания/:*

Ф.И.О или наименование юр. лица Предложения и замечания

10. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений / публичных слушаний/:*
Ф.И.О или наименование юр. лица Предложения и замечания

Председатель ______________________ (Ф.И.О., подпись, дата)
Секретарь __________________________(Ф.И.О., подпись, дата)

*указывается наименование соответствующей процедуры
**указывается в протоколе публичных слушаний

Приложение 4 к Порядку
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ / ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ/* ПО ПРОЕКТУ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений / публичных слушаний/:*
_______________________________________________________________________________________________________

2. Реквизиты протокола общественных обсуждений / публичных слушаний/ (когда утвержден, дата оформ-
ления, номер), на основании которого подготовлено заключение:* ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсуждениях/ публичных
слушаниях/:* ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Заявитель (инициатор публичных слушаний /общественных обсуждений/)*: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной по-
чты): __________________________________________________________________________________________________

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений / публичных слушаний/* (дата, номер, заголовок,
опубликование): _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

7. Срок проведения общественных обсуждений / публичных слушаний/:* _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений / публичных слушаний/ (название, номер,
дата печатных изданий и др. формы):* __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и
количество участников, сведения и выступлениях заинтересованных лиц и презентации проекта):**
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

11. Сведения о количестве участников общественных обсуждений /публичных слушаний/, которые приняли
участие в общественных обсуждениях / публичных слушаниях/:* __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

12. Предложения и замечания участников общественных обсуждений /публичных слушаний/, являющихся
участниками общественных обсуждений / публичных слушаний/ и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения /публичные слушания/:*

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
/публичных слушаний/ о целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных предложений и замечаний*

13. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений /публичных слушаний/:*

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
/публичных слушаний/ о целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных предложений и замечаний*

14. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений /публичных слушаний/ по проекту:*
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель ___________________________(Ф.И.О., подпись, дата)
Секретарь _______________________________(Ф.И.О., подпись, дата)
*указывается наименование соответствующей процедуры
**указывается в заключении о результатах публичных слушаний

Приложение 5 к Порядку
ФОРМА ПРОТОКОЛА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний, проводимых на территории Тосненского района Ленинградской области

____________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, вопроса, выносимого на публичные слушания)

от "____" ________________20______г.
_________________________________
 (указывается место проведения)
Число зарегистрированных участников публичных слушаний ___________________
Повестка дня:
1.___________________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________________
По первому вопросу выступили:
1.___________________________________
                             (Ф.И.О.)
указываются краткие тезисы выступления
2. ___________________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________________
Принято решение:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(излагаются результаты голосования по первому вопросу и принятое решение)

По второму вопросу выступили:
1.___________________________________
                            (Ф.И.О.)
указываются краткие тезисы выступления
2.___________________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________________
Принято решение:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(излагаются результаты голосования по второму вопросу и принятое решение)
Приложение: Реестр (список) зарегистрированных участников публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний ___________________________ (Ф.И.О.)
                                                                               (подпись)
Секретарь публичных слушаний _______________________________ (Ф.И.О.)
                                                                            (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.02.2020 № 42

О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы и должности, не являющиеся должностями

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 226
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской

Федерации", областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области", на основании решения совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 74 "О перечне муниципальных долж-
ностей, должностей муниципальной службы, должностей, не являющихся должностями муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы и должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвер-
жденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 21.12.2018 № 226, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 статьи 1 дополнить подпунктом 2.2.7. следующего содержания:
– "2.2.7. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения

полномочий главы муниципального образования, замещаемые муниципальными служащими путем заключе-
ния трудового договора на срок полномочий главы муниципального образования.".

1.2. В статье 5:
1.2.1. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: "Размер ежемесячных надбавок к должност-

ному окладу за особые условия муниципальной службы лицам, указанных в подпункте 2.2.7 пункта 2.2 статьи
1 настоящего Положения, устанавливаются правовым актом главы муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.".

1.2.2 Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: "Основанием для выплаты ежемесячной над-
бавки за особые условия муниципальной службы лицам, указанным в подпункте 2.2.7 пункта 2.2. статьи 1
Настоящего положения, является правовой акт главы муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, принимаемый в соответствии с правовым актом об установлении размера ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.".

1.2.3. В подпункте 4.3.4 пункта 4.3 слова "в подпунктах 2.2.3.-2.2.6." заменить словами "в подпунктах 2.2.3.-
2.2.7.".

1.2.4. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания: "– лицам, указанным в подпункте 2.2.7 пункта
2.2 статьи 1 настоящего Положения, правовым актом главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.".

1.2.5. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания: "– лицам, указанным в подпункте 2.2.7. пункта
2.2 статьи 1 настоящего Положения, правовой акт главы муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, принимаемым в соответствии с правовым актом об установлении размера ежемесячно-
го денежного поощрения.".

1.2.6. В подпункте 5.2.4 пункта 5.2 слова "в подпунктах 2.2.3.-2.2.6." заменить словами "в подпунктах 2.2.3.-
2.2.7.".

1.2.7. Пункт 5.4. дополнить абзацем следующего содержания: "– лицам, указанным в подпункте 2.2.7 пункта
2.2 статьи 1 настоящего Положения, правовым актом главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.".

1.2.8 Пункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания: "– лицам, указанным в подпункте 2.2.7 пункта
2.2 статьи 1 настоящего Положения, правовой акт главы муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, принимаемый в соответствии с правовым актом об установлении размера премии за
выполнение особо важных и сложных заданий.".

1.2.9. Пункт 6.4 дополнить абзацем следующего содержания: "– лицам, указанным в подпункте 2.2.7 пункта
2.2 статьи 1 настоящего Положения, правовой акт главы муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, принимаемый в соответствии с решением о присвоении классного чина муниципального
служащего муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.".

1.2.10. Пункт 9.5 дополнить абзацем следующего содержания: "– лицам, указанным в подпункте 2.2.7. пунк-
та 2.2 статьи 1 настоящего Положения, правовой акт главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.".

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В.В. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.02.2020 № 43

О внесении изменения в Требования к формированию структурных подразделений органов
местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,

утвержденные решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 26.12.2016 № 117

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 74 "О перечне муниципальных должностей, должнос-
тей муниципальной службы, должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и порядке
формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области", на основании Устава муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести в Требования к формированию структурных подразделений органов местного самоуправления
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденные решением совета де-
путатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.12.2016 № 117 следую-
щее изменение:

1.1. Пункт 3 после слов "– глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя со-
вета депутатов;" дополнить абзацем следующего содержания "– советник главы муниципального образова-
ния;".

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В.В. Захаров
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МНОГОЕ ОСТАЛОСЬ В ПАМЯТИ
В Форносовской библиотеке для школьников прошел "Урок мужества", посвященный
75-летию Великой Победы. Это было совместное мероприятие совета ветеранов, администра-
ции и совета депутатов Форносовского городского поселения, библиотеки, общеобразова-
тельной школы и Дома культуры. А поводом, собравшим всех, были февральские юбиляры –
старейшие жители поселка.

ПРАВОСЛАВИЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Дорогие тосненцы! Заканчивается сырная неделя, которая
называется еще Масленица. С понедельника начинается новое
поприще – Великий пост, время усиленных молитв, покаяния и
воздержания.

Перед вхождением в
Великий пост надлежит
примириться со своими
ближними, попросить
прощения у всех, кого
мы могли обидеть, про-
стить всех, на кого мы
держим обиду, и уже с
миром в душе присту-
пать к главному делу
своей жизни – молитве
о прощении и оставле-
нии грехов наших пред
Господом.

Во всех храмах после
воскресного богослужения совершается чин прощения, на котором люди
испрашивают друг у друга оставления прегрешений и, очищенные от
недоумений, обид и прочих недоразумений, вступают в Великий пост.

Призываю всех вас к взаимному примирению, вступить и провести
пост тихо, безмятежно, в мире и покаянии. И Господь не оставит нас
без плодов духовных...

Протоиерей Михаил Бреславский,
настоятель Тосненского храма в честь Казанской иконы Божьей Матери

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
3 марта в 16 часов в здании администрации Никольского городского
поселения по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, состоится 12-е
заседание совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от

10.09.2013 года № 239 "Об утверждении Положения о порядке осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на территории Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от
28.11.2017 года № 114 "Об утверждении Правил благоустройства территории Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

4. О ежегодном отчете главы Никольского ГП.
5. О ежегодном отчете главы администрации Никольского ГП.
6. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от

24.12.2019 № 17 "О бюджете Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов".

7. Разное.

СПОРТ

ПОБЕДА – У ТОСНЕНЦЕВ!

МИР ДЕТСТВА

МЫ ВСЕ РАВНЫ
Мастер-класс по рисованию в необычной технике эбру особен-
ным детям преподали гостьи из Никольского.

Тринадцать деток разного возраста смогли ощутить себя настоящими
художниками, сотворив необычные картины. Эбру – особый метод рисова-
ния, он предполагает использование в качестве холста необычную поверх-
ность – воду. Конечно, вода эта должна быть не простая, а подготовленная
специальным образом. Краски тоже
используются особенные: на нату-
ральной основе. В результате полу-
чаются невероятные по красоте кар-
тины, повторить которые практичес-
ки невозможно.

Организатором мероприятия ста-
ла Оксана Савенкова – руководи-
тель благотворительного проекта
"Мы все равны", в котором состоят
более 40 семей с особенными деть-
ми из Тосненского района. А научи-
ли малышей и их родителей творить
в нетривиальном жанре учредители
общественной организации "Добро
для всех" Юлия Пастухова, которая
также является депутатом Никольского городского поселения, и Оксана
Панькова. Помещение для этого интересного занятия предоставила тос-
ненская детская студия "Вундеркинд".

– Это уже не первый мастер-класс для наших деток, – рассказывает
Оксана Савенкова. – Мы организуем праздники и подобные обучающие
мероприятия, которые принимают на ура и малыши, и их родители.

Проект "Мы все равны" – это не только благотворительные акции, под
его эгидой был создан клуб для родителей, где те могут встретиться в не-
формальной обстановке, пообщаться и отвлечься от повседневных забот.
Группа клуба во ВКонтакте vk.com/mivseravni 47
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Вере Ильиничне Белуш испол-
нилось 85 лет, а Ираиде Илларио-
новне Андреевой и Римме Ми-
хайловне Прохорчевой – по 90!
Детство этих женщин было омра-
чено войной. Вера Ильинична
была в войну ребенком, а Ираиде
Илларионовне и Римме Михайлов-
не пришлось много потрудиться.
Обе имеют медали "За доблест-
ный самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.".

На встречу, кроме ветеранов,
были приглашены ученики 4-го
класса Форносовской школы вме-
сте с учитель-
ницей Любо-
вью Алексан-
дровной Ме-
ланич. Пред-
седатель сове-
та ветеранов
Л. Петрова
р а с с к а з а л а
собравшимся о
В. И. Белуш,
которая мно-
гие годы рабо-
тала на строй-
ке – строила
дома для форносовцев, детский
комбинат. А самым ярким воспо-
минанием детства был горящий,
взорванный партизанами мост –
для того, чтобы по нему не смогли
пройти немцы.

Ираида Илларионовна Андрее-
ва в годы войны жила на оккупи-
рованной немцами территории.По
ночам в деревню приходили бан-
диты, которые прятались и от нем-
цев, и от партизан. Они забирали
одежду, обувь, полотенца, скатер-
ти, а потом и скот. В семье была
недавно отелившаяся корова, хо-
тели забрать и ее, но отец угово-
рил подождать, пока та несколь-
ко дней покормит новорожденно-
го теленка. Они согласились дать
отсрочку на неделю, а потом ве-
лели привести ее в указанное ме-
сто за 15 км от их деревни. И ма-
ленькая Ираида 15 февраля 1943
года, в день своего рождения, но-
чью вместе с соседской девочкой,
повела кормилицу-корову, по ко-
торой плакала вся семья. Было

страшно, всю ночь вспыхивали
вражеские ракеты, которыми нем-
цы освещали занятую террито-
рию. Дойдя до нужного места, при-
вязали корову к забору, попроща-
лись, обливаясь слезами, и побе-
жали быстрей домой. Мороз был
– 40 градусов. Дома у окна ждала
мама, она со страхом и слезами
посадила скорей на русскую печ-
ку греться. А когда немцев прогна-
ли, Ираида работала в колхозе. В
14 лет ей доверили руководить
колхозом (!), потому что была доб-
росовестная, работящая, ответ-
ственная и хороший организатор.

Римма Михайловна Прохорчева
в прошлом педагог-историк, напи-
сала воспоминания, в которых об-
разно и подробно рассказала о
своем военном детстве. Они во-
шли в книгу "Поселок Форносово.
Люди и судьбы", которая вышла в
2014 году. Она часто встречается
со школьниками и делится воспо-
минаниями. И на этот раз она рас-
сказала, как дети в годы войны
помогали колхозам убирать уро-
жай с полей, как было холодно и
голодно, как они радовались, что
им за работу давали стакан моло-
ка и кусочек хлеба. Еще осталось
в памяти, как в г. Сергач привез-
ли блокадных детей, какими они
были ослабленными, даже не мог-
ли удержать в руках конфету, как
все вокруг плакали, глядя на них.

Ребята слушали внимательно,
задавали вопросы. Одна девочка
задала вопрос, который всех
взрослых задел за живое:

 – Сейчас некоторые говорят,
что, может быть, нужно было

сдать Ленинград немцам и тогда
не было бы столько жертв. Разве
это так?

Римма Михайловна ответила,
что в войну все думали иначе, как,
несмотря ни на что, выстоять и не
сдаться врагу, не стать рабами. И
другие выступающие говорили о
том, что эти высказывания – ос-
корбительные для памяти людей,
погибших за свободу нашей Роди-
ны. В день рождения Риммы Ми-
хайловны, 13 февраля, ее приехал
поздравить глава администрации
Тосненского района А. Клементь-
ев.

В библиотеке
была открыта
фотовыставка,
рассказывающая
о юбилярах. Они
получили пись-
менные поздрав-
ления от первых
лиц государства,
Ленинградской
области и Тос-
ненского района,
от депутата За-
конодательного
собрания И. Ха-

барова. Сердечные поздравления
прозвучали от главы Форносов-
ского ГП М. Попова, заместителя
главы администрации Л. Просто-
вой, депутата О. Чуркиной, по-
четного жителя поселка Форносо-
во А. Сивовой, ветерана А. Пана-
сюк, учительницы Л. Меланич, ко-
торая поблагодарила за такой хо-
рошо организованный "Урок муже-
ства". А дети вручили ветеранам
алые гвоздики.

Солистка Форносовского Дома
культуры В. Савенкова исполни-
ла для юбиляров лирические пес-
ни.

Затем в ветеранской комнате
было чаепитие, звучали задорные
частушки и песни ансамбля "Кру-
жева". К юбилярам в гости пришли
родственники и друзья, вручили
подарки. А потом их развезли по
домам на машине, выделенной ад-
министрацией поселения.

Татьяна Ермоленко,
заведующая

Форносовской библиотекой

Кубок за победу в региональном финале общероссийского
проекта "Мини-футбол в школе" занял свое место на стене
почета Тосненской гимназии № 2.

Соревнования включали два
этапа по четырем возрастным
группам среди юношей и девушек,
финальный этап проходил в Гат-
чине. Всего в региональном этапе
соревнований приняли участие 79
команд, 30 из которых представи-
ли девушки. Было сыграно 186
матчей, в которых было забито
648 мячей. Семеро тосненцев сра-

зились в финале со школьниками
из Ивангородской СОШ № 1. Обыг-
рав их с большим преимуществом,
ребята стали лучшими среди ко-
манд юношей 2004–2005 года рож-
дения и привезли победу в Тосно.

Гимназия устроила праздник в
честь футболистов. Первым ребят
поздравил директор школы Вале-
рий Макарский. Председатель

управляющего совета гимназии
№ 2 Марина Акатова вручила ре-
бятам дипломы и подарочные сер-
тификаты спортивного магазина.
Поблагодарил мальчишек за побе-
ду и куратор проекта "Мини-фут-
бол в школе" в Тосненском райо-
не Игорь Коротков.

Семеро девятиклассников уже
не один год занимаются спортом
и состоят в различных футболь-
ных клубах – тосненских, колпин-
ском и петербургском. В област-
ном турнире по мини-футболу осо-
бо отличился страж ворот Алек-
сей Иванов, которого признали
лучшим вратарем соревнований. А
Эдуард Чаплыгин завоевал зва-
ние лучшего игрока турнира. Алек-
сея не было на награждении, он
отбыл в Ростов-на-Дону на про-
смотр. Остальные парни – Кирилл
Корнилов, Виталий Степанов,
Никита Писаренко, Платон Кара-
сев, Егор Лавров и Эдуард Чап-
лыгин – поднялись на сцену акто-
вого зала гимназии за заслуженны-
ми наградами.

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

Стилизованные под египетский
стиль элементы активно ис-
пользовались в оформлении
зданий Северной столицы,
мостов, интерьеров дворцов,
набережных, начиная с рубежа
XVIII–XIX веков. Мода на египет-
скую тематику, возникшая в
Европе после похода Наполеона
в Египет в начале XIX века,
нашла свое отражение в петер-
бургских памятниках. И где же в
городе искать частички египет-
ского тепла?

На Университетской
набережной

Среди разнообразной монумен-
тально-декоративной скульптуры
Санкт-Петербурга есть разные сфин-
ксы. Наибольшую художественную и
историческую ценность представля-
ют два гранитных изваяния из древ-
них Фив. Они были обнаружены в
20-х годах XIX века французскими
археологами и с 1834 года украша-
ют пристань на Неве перед зданием
Академии художеств. Почти 35 ве-
ков назад они стерегли гробницу
фараона Аменхотепа III, царя Верх-
него и Нижнего Египта. Мудрые, как
люди, сильные, как львы, они призва-
ны покровительствовать и защищать
фараона. Обе статуи испещрены
иероглифами – на картушах и на гру-
ди сфинксов, на боковых гранях гра-
нитных оснований. Каждый из сфин-
ксов имеет по две надписи, пред-
ставляющие собой варианты титулов
Аменхотепа III.

Сфинксы Михаила Шемякина
Самые молодые сфинксы Петер-

бурга находятся на набережной Ро-
беспьера. Их установили в 1995 году
как памятник жертвам политическо-
го террора и репрессий. Место вы-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ
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ПО ЕГИПЕТСКИМ МЕСТАМ ПЕТЕРБУРГА

брали неслучайно: напротив, на дру-
гом берегу Невы, находится знаме-
нитая тюрьма "Кресты", где томи-
лись осужденные. Облик сфинксов
несколько пугающ: одна половина
лица представляет собой традицион-
ный женский лик, который обращен
к домам на набережной, а другая
половина, смотрящая на тюрьму, ис-
пещрена ранами до оголенных кос-
тей черепа. На постаментах памят-
ников – следы от пуль и строки Брод-
ского и Ахматовой, Гумилева, Солже-
ницына и других авторов XX века,
соприкасавшихся с темой политичес-
ких репрессий. Кое-кто утверждает,
что сфинксы якобы помогают не-
справедливо попавшим за решетку
сидельцам вернуться домой.

Египетский мост
Египетский мост на Фонтанке,

через который проходит Лермонтов-
ский проспект, был построен в 1826
году. Одно время он считался самым
красивым в Петербурге. Правда,
существующий нынче мост мало на-
поминает прежний Египетский – од-
нопролетный, подвешенный на це-
пях к воротам, оформленным в еги-
петском стиле и покрытым имита-
циями иероглифов. Въезд на мост с
обеих сторон охраняли четыре чу-
гунных сфинкса работы скульптора
Павла Соколова.

В 1905 году Египетский мост об-
рушился при переходе через него
нога в ногу отряда кавалерии – как
в самом классическом примере ре-
зонанса в школьном учебнике фи-
зики. Он был восстановлен в изме-
ненном виде лишь спустя полвека,
в 1955 году. Однако стилизованный

облик новых сфинксов с высоким
золоченым гребнем головного убо-
ра и гибким сильным телом стал ско-
рее напоминать греческие скульпту-
ры, чем египетское искусство.

Во дворе Строгановского
дворца

Строгановский дворец – замеча-
тельное произведение выдающегося
зодчего середины XVIII века Барто-
ломео Растрелли и один из лучших
архитектурных памятников периода
расцвета русского барокко. У дверей
бывшего парадного входа (стороны
внутреннего двора) на невысоких
постаментах лежат два сфинкса из
серого гранита величиной более мет-
ра. Они были перевезены сюда в
1908 году с пристани у дачи графа А.
С. Строганова и были, по сути, пер-
выми сфинксами, появившимися на
набережных Петербурга.

На Свердловской набережной
Парадная терраса-пристань со

сфинксами на Свердловской набе-
режной была устроена в 1780-х го-
дах по проекту Джакомо Кварнеги
и являлась прекрасным дополнени-
ем к архитектурному ансамблю
усадьбы канцлера Александра Без-
бородко. Террасу украшали четы-
ре скульптуры сфинксов и вазы,
автор которых неизвестен. Между
ними был построен грот, в котором
бил источник с целебной водой. Ори-
гинальные сфинксы бесследно ис-
чезли в XIX веке, а в годы Великой
Отечественной войны была разру-
шена и сама пристань. Ее реставра-
ция состоялась в 1959–1960 годах и
включала восстановление утрачен-
ных скульптур. Новые фигуры сфинк-
сов высечены из серого гранита по
образцам, расположенным перед
Строгановским дворцом на Невском

проспекте. Однако изваяния как
будто утратили свою магическую
силу, да и целебного источника в
гроте больше нет.
Во дворе Горного университета

Весьма оригинальные сфинксы
находятся во дворе Санкт-Петер-
бургского горного университета.
Середину двора занимает неболь-
шой старинный сад с газонами, гус-
то разросшимися кустами и деревь-
ями, а в глубине центральной аллеи
стоят два сфинкса и каменная чаша
с цветами между ними. Изваяния
невелики, установлены без поста-
ментов, но благодаря черной окрас-
ке резко выделяются на фоне зе-
лени. Это, пожалуй, самые жен-
ственные из всех петербургских эк-
земпляров: выразительные лица
обрамлены густо вьющимися воло-
сами, собранными на затылке, а не
традиционными головными уборами.
Сфинксы не раз меняли свое мес-
тонахождение, но нашли свое посто-
янное пристанище в сквере инсти-
тута летом 1966 года. Говорят, что
они помогают сдавать экзамены сту-
дентам, главное, накануне попро-
сить их об этом.

Сфинкс на здании РНБ
Самого маленького сфинкса Пе-

тербурга наверняка не видело по-
давляющее большинство горожан. С
1832 года он живет у пересечения
Невского проспекта и Садовой ули-
цы, на главном здании Российской
национальной библиотеки. Скульп-
тор Василий Демут-Малиновский
поместил его на шлем богини муд-
рости Минервы, венчающей аттик
главного фасада здания. Его очень
трудно заметить с земли, но он, ко-
нечно, может исполнить любое со-
кровенное желание.

СКУЛЬПТУРЫ
ПЕТРА КЛОДТА

КРУГЛАЯ БАНЯ
Петербурге приступили к реставрации легендарной Круглой бани. Знакомая
многим "шайба" является объектом культурного наследия.

АРХИТЕКТУРА

КГИОП разрешил отреставрировать лицевые и дворовые фасады бани. Согласно
проекту, специалисты приведут в порядок кирпичную кладку и штукатурный слой,
оконные и дверные откосы, известковый цоколь с восстановлением камня в местах
утрат. Предусмотрено и восстановление утраченных водосточных труб на дворовом
фасаде и водосточных желобов с целью устройства водоотвода с кровли.

Круглая баня была построена по проекту Александра Никольского, который
он создал в 1927 году. Все это время она использовалась по своему прямому
назначению и практически не прекращала работу даже в годы блокады Ленин-
града. Баня закрывалась лишь осенью 1941 года из-за отсутствия воды, топлива
и электричества, однако весной 1942 года она снова продолжила свою работу.
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ЭКСКУРСИИ ПО КРЫШАМ
В Петербурге прошло заседание комитета по законодательству, в ходе
которого депутаты поддержали поправки в закон "О туристической
деятельности".

Теперь в понятие культурно-познавательного туризма внесут и посещение объек-
тов, "специально оборудованных для проведения экскурсий", сообщает телека-
нал" Город плюс". В их число войдут крыши, которые оборудованы по всем требо-
ваниям безопасности.

"Я показываю людям места, которые давно или недавно обнаружил сам. Для
меня это не заработок, а хобби. Если бы я сам заказывал такую экскурсию, я бы
обратился в первую очередь к знакомым, а не к непонятной незаконной надписи
на асфальте", – советует фотограф-экскурсовод Евгений Мироненко.

ЭКСПОЗИЦИИ
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МОШЕННИКИ
С ФИЛЬТРАМИ
В городе на Неве вновь активизировались мошенники с
фильтрами для воды.

Непрошенные гости нанесли визит к жителям Искровского
проспекта. Мошенники представлялись сотрудниками служ-
бы воды и предлагали жильцам проверить состояние труб, за-
одно интересуясь их личными данными. Жертвами аферисты
выбирали преимущественно пожилых людей.

Как отметили в ведомстве, работники "Водоканала" не за-
нимаются подбором бытовых фильтров и отбором проб в квар-
тирах, а также поквартирным сбором личных данных.

ПОМОГЛА ЗИМА
В Северной столице сэкономили десятки миллионов
рублей из бюджетных средств из-за аномально теплой
зимы. Убирать серьезные сугробы коммунальщикам
пришлось в этом сезоне единожды – 1 декабря.

Однако уборка города с зимний период включает в себя не
только очистку улиц от снега. Депутаты ЗакСа приехали в
ГУДП "Центр", чтобы проверить состояние уборочной техни-
ки и узнать о работах, которые выполняются в бесснежные
дни, об этом пишут "Невские новости". Так, специалисты вы-
полняли противогололедную обработку, ручной подбор мусо-
ра, очистку урн, подметание покрытий и другие.

В январе благодаря аномально теплой погоде удалось
сэкономить 50 млн рублей на вывозе снега.

НА СЕДЬМОЙ СТРОЧКЕ
В Петербурге, согласно рейтингу портала "ТурСтат", живут
очень мужественные представители сильного пола.
Рейтинг был приурочен ко Дню защитника Отечества.

"В первую десятку самых мужественных городов России и
СНГ входят Москва, Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-
Султан", – подводят итоги составители рейтинга. На первой
строчке Москва, за нее – 14 процентов голосов. За Санкт-
Петербург, который оказался на 7-й строчке рейтинга, прого-
лосовали 5 процентов опрошенных. В опросе участвовали око-
ло пяти тысяч человек.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

Специалисты лаборатории научной
реставрации скульптуры и цветного
камня Государственного Эрмитажа
восстановили две конные гипсовые
скульптуры коней работы Петра Клодта
– автора статуй, установленных на
Аничковом мосту.

После пяти лет реставрации фигуры пред-
ставили публике в рамках выставки в Зим-
нем дворце. Две фигуры лошадей размером
около 30 сантиметров были созданы Пет-
ром Клодтом из тонированного гипса по за-
казу императора Николая I в 1830 году.
Скульптор в деталях изобразил английских
жеребцов императорской придворной ко-
нюшни. Со временем хрупкий материал
фигур начал разрушаться, и к реставрато-
рам лошади поступили уже "в сильно раз-
битом состоянии". Специалисты смоделиро-
вали утраченные детали из воска и по ним
отлили гипсовые формы, а утраты на гри-
вах и хвостах восстановили при помощи
шелковых нитей.

"Сегодня мы представляем итоги рестав-
рации, итоги многих лет работы, которые
показывают, как сложно и творчески рес-
тавраторы воссоздали замечательные
скульптуры – блестящую работу великого
Клодта. Кони Клодта не только на Аничко-
вом мосту, эти кони стоят в разных концах
мира и дарились как символ Петербурга –
города Императорской гвардии, города ко-
ней и всадников, города конных скульптур.
Только в Эрмитаже не могли сделать такую
выставку", – сказал на открытии выставки
генеральный директор Эрмитажа Михаил
Пиотровский.

Выставка "Работы П. К. Клодта. К завер-
шению реставрации" открылась 21 февра-
ля в Западине Восточной галереи Зимнего
дворца.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ВКУСНЫЕ БЛЮДА В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

КАКОЕ ОДЕЯЛО ВЫБРАТЬ?
Чтобы наш сон был здоровым и комфортным, нужно научиться
правильно подбирать постельные принадлежности. Производители
давно удивляют нас новыми, современными технологиями. Давайте
разберемся, как правильно выбрать одеяло и что в первую очередь
учитывать при выборе.

Чтобы купить качественное одеяло и в будущем не жалеть о покупке, при
выборе придерживайтесь правил, которые помогут отличить изделие, подхо-
дящее под ваши представления о комфорте. Во-первых, это наполнители оде-
ял. Именно они обеспечивают человека нужным теплом. Для оценки свойств
наполнителей специалисты выделяют следующие критерии: плотность и объем
наполнителя, вес, гипоаллергенность, теплопроводность, влагоотведение, воз-
духопроницаемость, долговечность, неприхотливость в уходе. Производите-
ли маркируют свои изделия, исходя из предполагаемого сезона использова-
ния (летнее, легкое, стандартное, всесезонное, зима-лето, зимнее).

На российском рынке представлены следующие виды наполнителей оде-
ял: хлопок, натуральный пух, овечья шерсть, верблюжья шерсть, искус-
ственный пух, синтепон, холлофайбер. Каждый материал имеет свои пре-
имущества и недостатки.

 Выбор одеяла во многом зависит и от материальных возможностей по-
купателя. Самым недорогим вариантом в большинстве случаев станет ват-
ное или синтепоновое одеяло. Одеяла из гусиного пуха считаются самыми
дорогими: цена может доходить до 65 000 рублей. Наполнители среднего
ценового диапазона, вроде овечьей шерсти, характерны тем, что цена мо-
жет разниться от 800 до 3000 рублей. Итак, рассмотрим разные виды на-
полнителей.

ХИТРОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Принимайте холодный душ

Прохладный душ имеет целый ряд преимуществ. Холодный душ раз в
день улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ, сужает поры,
повышает иммунитет и помогает восстановиться после интенсивных физи-
ческих упражнений. Чтобы привыкнуть к холодному душу, можете попро-
бовать сначала контрастный душ либо заканчивать холодным душем по-
следние несколько минут.

Попробуйте разгрузочные дни
Краткосрочное голодание избавляет организм от токсинов, помогает

похудеть и даже замедляет старение. Если мысль о том, чтобы ничего не
есть в течение суток, для вас невыносима, попробуйте метод 16:8 – более
приемлемый подход к голоданию. При этом подходе вы едите как обычно
до 19 часов, а следующий прием пищи начинаете с 11 часов следующего
дня. При этом разрешается пить (вода, чай, кофе). Если вы хотите поху-
деть, избегайте переедания после прекращения голодания. Просто начни-
те есть как обычно. Вначале может быть чувство голода, но со временем
можно привыкнуть.

Ешьте, не отвлекаясь
Принимая пищу, многие из нас привыкли делать что-то еще. Мы переку-

сываем, просматривая соцсети, либо едим за просмотром любимого сериа-
ла. При осознанном питании мы наоборот уделяем все свое внимание при-
ему пищи: понимаем, когда голодны и когда наелись, следим за своими
эмоциями, а также чувствуем запах, вкус и текстуру еды. Первый шаг к
осознанному питанию – это убрать все то, что отвлекает вас во время еды.
Отключите телевизор, отложите телефон и уделите максимум внимания
тому, что вы едите.

Меняйте положение тела
Если вы весь день сидите или стоите за столом, то, возможно, вам зна-

комо чувство хронической скованности или даже боли в пояснице, шее,
плечах и ногах. Наше тело запрограммировано, чтобы двигаться, и потому
начинает подавать сигналы при многочасовой неподвижности. Меняйте
положение тела каждые 20 минут. Встаньте, постойте на одной ноге, сядь-
те на стул, сядьте на пол, скрестив ноги, а затем выпрямив их, сядьте на
колени, на ступни, встаньте и потянитесь. Если работа не позволяет вам
такого размаха, старайтесь ерзать как можно чаще и оставьте остальные
позы для дома, когда вы привыкли сидеть в кресле или на диване.

infoniac.ru

Готовить вкусно и разнооб-
разно долгие семь недель
Великого поста не так уж
просто. Но стоит составить
интересное постное меню, и
все становится на свои
места. Для многих основная
сложность заключается в
выдумывании замен привыч-
ным блюдам, а что уж гово-
рить о праздничном засто-
лье! Однако данная пробле-
ма отпадает, если под рукой
имеются рецепты вкусных
постных блюд.

САЛАТ "НАТАЛЬЯ"
Продукты: брокколи – 250–300 г,

редис – 120 г, лук зеленый – 1 пу-
чок (небольшой), салат листовой –
1 пучок (небольшой), масло оливко-
вое – 2 ст. ложки, сок лимонный – 1
ст. ложка, чеснок – 1–2 зубчика, ук-
роп – 1 пучок (небольшой), тыквен-
ные семечки (обжаренные) – 2 ст.
ложки.

Приготовление. Овощи и зелень
помойте, обсушите. Брокколи раз-
делите на соцветия и опустите в
кипящую подсоленную воду. Вари-
те 3 минуты после закипания. Затем
откиньте на дуршлаг. Листья сала-
та порвите руками и положите в са-
латник. Добавьте остывшую брокко-
ли. Добавьте редис, нарезанный
кружочками. И рубленый зеленый
лук. Для заправки смешайте олив-
ковое масло, лимонный сок, мелко
рубленные чеснок и укроп. Заправь-
те салат, посолите и поперчите по
вкусу. Аккуратно перемешайте. До-
бавьте тыквенные семечки и пода-
вайте к столу.

РИСОВЫЕ ЗРАЗЫ
С ГРИБАМИ

Продукты: рис круглозерный –
300 г, шампиньоны – 200–250 г, лук
репчатый – 1 штука, чеснок – 1–2
зубчика, крахмал – 1 ст. ложка, мас-
ло растительное, соль, перец, пани-
ровочные сухари.

Приготовление. Рис отварите в
большом количестве подсоленной

Шерсть
Шерстяное одеяло – идеальный вариант для любителей недорогих эко-

логичных материалов. Шерсть не впитывает пот, пыль и разные запахи.
Одеяла из овечьей шерсти считаются лечебными и рекомендуются при
болях в позвоночнике. Визуально одеяло выглядит легким и воздушным.
Недостатками таких изделий являются относительно большой вес и не-
долговечность (около 4 лет). Овечья шерсть подвергается химической об-
работке и не рекомендуется людям с аллергией.

Холлофайбер
Холлофайбер – лучший синтетический материал для одеяла. Главное его

качество – упругость. Синтетический материал, который обладает хоро-
шей теплопроводностью, мало весит и прост в уходе. К отрицательным
характеристикам одеял из холлофайбера можно отнести только потреб-
ность в ручном взбивании и средний срок службы до 7 лет.

Хлопок
Хлопок (натуральная вата) является недорогим материалом, поэтому оде-

яла из него имеют высокий спрос. Такое одеяло прослужит долго и обладает
хорошей терморегуляцией. Ватное одеяло из 100% хлопка недорого стоит,
не вызывает аллергии и имеет долгий срок эксплуатации. К недостаткам
хлопковых одеял относят тяжесть изделия и необходимость долгой сушки.

Пух
Одеяла из натурального пуха дорогие, но имеют много преимуществ: они

очень теплые, легкие и долго служат. Однако такие одеяла противопока-
заны аллергикам.

Итак, на каком же варианте остановиться? Выбор за вами, дорогие читатели.

воды. Лук и чеснок очистите, помой-
те и измельчите. Грибы также по-
мойте и порубите. В небольшом ко-
личестве масла обжарьте лук, затем
добавьте грибы и чеснок, посолите
по вкусу. В рис добавьте крахмал,
тщательно перемешайте. Если рис
недостаточно соленый, то посолите
по вкусу. Руки смочите водой. Сто-
ловой ложкой возьмите рис и выло-
жите на ладонь. Расплющьте его в
лепешечку. Положите по центру

примерно 1 ч. л. грибов. Сверху по-
ложите рис и все хорошенько сле-
пите в единую зразу. Не бойтесь
сдавливать. Главное, чтобы руки
были влажные. Затем обваляйте
зразы в панировочных сухарях и
жарьте с двух сторон до румяности
в небольшом количестве раститель-
ного масла.

КАРТОФЕЛЬНАЯ
ЗАПЕКАНКА

Продукты: картофель – 700 г,
шампиньоны свежие – 500 г, лук реп-
чатый – 3 штуки, чеснок – 2 зубчи-
ка, укроп – 1 пучок, крахмал – 3 ст.
ложки, приправа для картофеля – 1
ст. ложка, соль.

Приготовление. Первым делом
необходимо подготовить грибы. Для
этого раскалите сковородку, влей-
те на нее пару ложек растительно-
го масла. Шампиньоны очистите и
нарежьте на маленькие кусочки. То
же самое сделайте с луком. Выло-
жите лук и грибы на сковородку.
Томите, пока не исчезнет вся жид-
кость, которую пустят шампиньоны.
Очистите и пропустите через пресс
чеснок. Вымытый укроп нарубите.
Добавьте зелень и чеснок к грибам.
Посолите и перемешайте ингредиен-
ты. Чтобы подготовить картофель,
вымойте его и очистите от кожуры.
Натрите картофель на крупной тер-
ке. В чайнике закипятите воду, за-
лейте кипятком картофель так, что-

бы вода его полностью покрыла.
Оставьте картошку постоять в ки-
пятке пять минут. Теперь возьмите
дуршлаг, откиньте на него карто-
фель, который уже основательно
запарился. Когда жидкость стечет,
переложите картошку в миску, до-
бавьте крахмал и приправу. Тща-
тельно перемешайте все ингредиен-
ты. Возьмите жаропрочную форму
для запекания, хорошенько смажь-
те ее дно растительным маслом,

чтобы блюдо не прилипло к поверх-
ности. Выложите на дно формы слой
картофеля так, чтобы не осталось
просветов. Теперь возьмите пару
ложек подготовленных и обжарен-
ных грибов, выложите их поверх
картофеля. Хорошенько разровняй-
те грибной слой. Если необходимо,
посолите или добавьте приправу.
Чередуйте слои картофеля и грибов
до тех пор, пока ингредиенты не
закончатся. Верхний слой должен
быть картофельным. Его следует
смазать растительным маслом при
помощи специальной кулинарной
кисточки с силиконовыми зубчика-
ми. Затем разогрейте духовку до ста
восьмидесяти градусов и запекай-
те в ней блюдо сорок минут.

ПОСТНЫЕ КЕКСЫ
Продукты: мед жидкий – 2 ст.

ложки, вода кипяченая – 1 стакан,
масло растительное – 2 ст. ложки,
сахар – 1/2 стакана, мука – 1,5 ста-
кана, разрыхлитель – 1 чайная лож-
ка, соль.

Приготовление. Подготовьте все
необходимые ингредиенты. Мед
смешайте с растительным маслом и
частью воды. Добавьте сахар и ще-
потку соли, хорошо перемешайте.
Всыпьте муку, просеянную с разрых-
лителем, и хорошенько размешайте,
чтобы получилась очень густая мас-
са. Теперь вливайте оставшуюся
воду и размешивайте, чтобы тесто
по консистенции было таким же, как
классическое тесто для кексов. Для
выпекания кексов можно использо-
вать металлические или силиконо-
вые формочки. Металлические фор-
мочки смажьте растительным мас-
лом, силиконовые же в такой про-
цедуре не нуждаются. В каждую
формочку положите тесто, чтобы
оно занимало примерно 2/3 всего
пространства. Отправьте кексы в
духовку, разогретую до 180 граду-
сов, на 20–25 минут. Готовность кек-
сов проверяйте деревянной шпаж-
кой или зубочисткой. Возможно, вам
понадобится чуть больше или мень-
ше времени на выпекание кексов –
все зависит от вашей духовки

ПИРОГ С БАНАНАМИ
Продукты: банан – 3 штуки, мука

– 1 стакан, вода – 0,5 стакана, мас-
ло растительное – 0,5 стакана, шо-
колад – 100 г, орехи – 50 г, сахар –
120 г, сода — 1 ч. ложка (+ уксус
для ее погашения), цедра апельси-
на – 2 ст. ложки, груши – 3 штуки,
соль, ванилин

Приготовление. На сухой сково-
роде подсушите немного орешки, а
затем отправьте их в чашу бленде-
ра и измельчите. Туда же выложи-
те, поломав на кусочки, бананы. Все
измельчите, чтобы масса стала од-
нородной. Натрите цедру. Всыпьте
сахар, щепотку соли, гашеную соду.
Также добавьте немного ванилина.
Влейте растительное масло без за-
паха и воду. Муку просейте и посте-
пенно добавляйте в тесто, непре-
рывно все помешивая. Масса долж-
на получиться гладкой, без комоч-
ков. На водяной бане растопите
плитку черного шоколада, добавь-
те его в тесто. Груши очистите от
кожуры и сердцевины и нарежьте
небольшими кубиками, добавьте в
тесто, как следует все перемешай-
те. Подготовьте жаропрочную фор-
му, выложите в нее тесто, отправь-
те в разогретую до 180 градусов
духовку. Выпекайте 45 минут, готов-
ность пирога проверьте зубочист-
кой.

povar.ru
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1
по результатам публичных слушаний по проекту решения "О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка"
Дата и время проведения: 25.02.2020 в 16-00
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Официальная публикация оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вестник" №

5 от 08.02.2020 стр. 15, официальный сайт администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.

Предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в период разме-
щения Проекта и проведения экспозиции Проекта принимались посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 10.02.2020 по 25.02.2020
по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до
16-30 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний.

Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Дата и место составления протокола: 25.02.2020, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,

пр. Мельникова, д. 15.
Представители администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти:
Богатов М. А. – глава администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области;
Додонова Ю. И. заместитель главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области;
Другова И. В. – главный специалист по управлению муниципальным имуществом администрации Любанско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Мосеева С. В. – ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен

земельный участок – Генералова Ольга Владимировна, Махров Юрий Анатольевич, Павлова Марина Михай-
ловна, Сафронов Андрей Васильевич, Лыкова Тамара Исафьевна, Шипицина Людмила Николаевна.

Правообладатели находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, земельных участков – Рябинин Кирилл Васильевич, Петрова Татьяна Анатольевна, Чернышев
Владимир Петрович.

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на 25.02.2020 г. поступили замечания:

– Шипицина Л. Н., Сафронов А. В., Генералова О. В. – возражают против проезда автотранспорта по Мос-
ковскому проезду к предполагаемому магазину, т.к. данная дорога не предполагает интенсивного использо-
вания, нет отдельной пешеходной зоны, дорога грунтовая, предлагаем разработать план водоотведения, т. к.
на данный момент есть естественный уклон, по которому воды после сильных дождей и снегопада уходят в р.
Тигода;

– Чернышев В. П. – возражаю против перевода земли дома № 7 по Московскому шоссе в нежилой фонд и
строительства на этом участке какого-либо предприятия. Мой дом граничит с участком дома № 7 и нас разде-
ляет только Московский проезд, который не предназначен для грузового транспорта. Это дорога грунтовая,
не имеет выезда на Московское шоссе, под ней проходят различные коммуникации. Также под ней проходит
ручей с участка дома №7 на участок дома № 5, который является водоохранной зоной. В случае дождей мой
участок будет залит водой.

– Петрова Т. А. – возражаю против перевода в промышленное строительство, против выезда автотранспор-
та на Московский проезд, дорога не предполагает интенсивного использования. Предлагаю: выезд и заезд
должен быть только с Селецкого шоссе;

– Петров М. В. – возражаю против строительства магазина.
– письменно: в администрацию Любанского городского поселения по адресу: Ленинрадская область, Тос-

ненский район, п. Любань, пр. Мельникова, д. 15, предложений и замечаний не поступало;
– в ходе проведения собрания публичных слушаний – письменно замечаний и предложений не поступало;
– в ходе проведения собрания публичных слушаний – устно поступали замечания и предложения;
Выступали:
Додонова Ю. И. – заместитель главы администрации Любанского городского поселения, председатель ко-

миссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского
городского поселения;

Мосеева С. В. – ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского го-
родского поселения, секретарь комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Любанского городского поселения;

Краткое изложение аргументированных предложений и замечаний участников обсуждения, предмет раз-
ногласий между организатором и участниками публичных слушаний (при наличии разногласий):

Додонова Ю. И.:
Добрый день, сегодня у нас в соответствии с постановлением главы Любанского городского поселения № 1-

па от 05.02.2020 проводится собрание публичных слушаний на предмет обсуждения проекта "О предоставле-
нии разрешения на условно разрещенный вид использования" земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 7. Инициатором данного проек-
та является администрация Любанского городского поселения. Сейчас ответственный исполнитель пояснит и
расскажет основные принципы, на основании которых подготавливается проект решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Если будут возникать какие-то
вопросы, их можно будет задать после того, как вся общая информация будет донесена, мы готовы проком-

ментировать и, соответственно, если есть необходимость, записать ваши пожелания. Слово предоставляю
Мосеевой Светлане Владимировне.

Мосеева С. В.:
В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любан-

ского городского поселения поступило заявление от Рябинина Кирилла Васильевича о предоставлении раз-
решения условно разрешенного вида использования земельного участка по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 7. Рябинин К.В. является собственником данного земель-
ного участка. Согласно п. 2 статьи 39 Градостроительного кодекса проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Проект
имеет формулировку: "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка – "Обслуживание жилой застройки" для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:16
площадью 2794 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, Московское ш., д. 7".

Есть ли у кого какие-либо вопросы и предложения?
Петрова Т.А.:
Здравствуйте, меня зовут Петрова Татьяна Александровна. Расскажите, пожалуйста, что планируется стро-

ить?
Рябинин К.В.
Здравствуйте, меня зовут Рябинин Кирилл Васильевич. Планируется строить многопрофильный объект,

где предполагается продажа молочных продуктов, ягод, грибов, часть площади будет отведено под аптеку в
аренду, будет цветочный магазин, хозтовары. Здание будет одноэтажным, площадью до 600 кв. м. Если вы
опасаетесь, что будет нарушена система водоотведения, то сообщаю, что планируется проведение работ по
устройству дренажной системы.

Генералова О. В.:
Здравствуйте, меня зовут Генералова Ольга Владимировна. Возражаю в предоставлении разрешения

условно разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Любань, Мос-
ковское ш., д. 7 "обслуживание жилой застройки", так как к предполагаемому магазину может быть осуще-
ствлен проезд с Московского проезда;

Чернышев В.П.:
Здравствуйте, меня зовут Чернышев Владимир Петрович. Возражаю в предоставлении разрешения услов-

но разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Любань, Московское
ш., д. 7 "обслуживание жилой застройки", так как к предполагаемому магазину может быть осуществлен
проезд с Московского проезда, и может быть нарушена система водоотведения с данного участка, мой учас-
ток может быть затоплен, по кадастровому плану здесь проходит ручей, это водоохранная зона, считаю, что
если будет переведен участок в нежилой фонд, то в будущем другие собственники могут что-то построить (не
жилой дом) и нас спрашивать не будут;

Петрова Т. А.:
Здравствуйте, меня зовут Петрова Татьяна Александровна. Возражаю в предоставлении разрешения

условно разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Любань, Мос-
ковское ш., д. 7 "обслуживание жилой застройки", так как к предполагаемому магазину может быть осуще-
ствлен проезд с Московского проезда, дорогу отсыпали собственными силами и средствами, отремонтирова-
ли в прошлом году. Тот план участка который предоставлен не устраивает, так как выезд с участка будет на
Московский проезд;

Махров Ю. А.:
Здравствуйте, меня зовут Махров Юрий Анатольевич. Возражаю в предоставлении разрешения условно

разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Любань, Московское ш.,
д. 7 "обслуживание жилой застройки", так как к предполагаемому магазину может быть осуществлен проезд
с Московского проезда, нас это не устраивает, мы против отнесения этого участка в нежилую зону;

Павлова М. М.:
Здравствуйте, меня зовут Павлова Марина Михайловна. Возражаю в предоставлении разрешения условно

разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Любань, Московское ш.,
д. 7 "обслуживание жилой застройки", так как к предполагаемому магазину может быть осуществлен проезд
с Московского проезда, я не хочу, чтобы под моими окнами ходили большие машины;

Шипицина Л. Н.:
Здравствуйте, меня зовут Шипицина Людмила Николаевна. Возражаю в предоставлении разрешения

условно разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Любань, Мос-
ковское ш., д. 7 "обслуживание жилой застройки", так как к предполагаемому магазину может быть осуще-
ствлен проезд с Московского проезда, необходимо было предоставить более точный план организации заез-
да на участок и выезда с него;

Рябинин К. В.:
План участка будет подготовлен так, чтобы заезд был только с Селецкого шоссе. Считаю, что расположе-

ние магазина на данной территории интересно и другим жителям, например пос. Сельцо.
Петрова Т. А.:
Если провести мониторинг, то в пос. Сельцо достаточно магазинов, фермерских хозяйств, поэтому магазин

не будет нужен.
Шипицина Л. Н.:
Жителей пос. Сельцо не волнует: будет наш участок затоплен или нет.
Додонова Ю. И.: считаю сегодняшнее собрание публичных слушаний состоявшимся. В течении 4 рабочих

дней вы можете обратиться с письменными предложениями или замечаниями по вопросу сегодняшних пуб-
личных слушаний.

Всем спасибо за внимание.
Председатель комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и зас-

тройки Любанского городского поселения  Ю. И. Додонова
Протокол вела: С. В. Мосеева
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 64-па
Об утверждении перечня должностных лиц администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
В соответствии со ст. 1.9 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях", областным зако-

ном Ленинградской области от 13.10.2006 № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений" администрация Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз
"Об административных правонарушениях" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.10.2019 № 520 – па "Об утверж-
дении перечня должностных лиц администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях" признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области Смирнова А. Ю.
Глава администрации Е. В. Миклашевич

Приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области от 25.02.2020 № 64-па
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях

Категория должностных
лиц, уполномоченных

составлять протоколы об
административных
правонарушениях

– Заместители главы админи-
страции
– Начальник сектора админи-
страции ГО и ЧС

– Ведущий специалист отде-
ла экономики, бытовых услуг
и потребительского рынка

– Начальник жилищного сектора
– Ведущий специалист жи-
лищного сектора

– Начальник отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству и инженерной инфра-
структуре
– Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному
хозяйству и инженерной инф-
раструктуре
– Ведущий специалист отде-
ла по жилищно-коммунально-
му хозяйству и инженерной
инфраструктуре

– Начальник отдела по управ-
лению муниципальным иму-
ществом, земельным вопро-
сам и архитектуре
– Ведущий специалист отдела
по управлению муниципаль-
ным имуществом, земельным
вопросам и архитектуре
– Начальник отдела по орга-
низационной работе, делоп-
роизводству и кадрам
– Заместитель начальника от-
дела по организационной рабо-
те, делопроизводству и кадрам
– Ведущий специалист отдела
по организационной работе,
делопроизводству и кадрам
– Глава администрации
– Заместители главы админи-
страции
– Председатель комитета фи-
нансов, экономики, бухгал-
терского учета и отчетности
– Начальник отдела финансов, бух-
галтерского учета и отчетности

Статья областного закона Ленинградской области
от 02.07.2003 г. № 47-оз "Об административных правонарушениях"

Статья 2.10. Нарушение установленных органами государственной власти Ленинградской области правил охраны жизни
людей на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области
Статья 2.10-1. Нарушение установленного органами местного самоуправления запрета выхода граждан на ледовое по-
крытие водных объектов
Статья 2.10-2. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
Статья 2.10-3 Нарушение правил пользования водными объектами, расположенными на территории Ленинградской об-
ласти, для плавания на маломерных судах.
Статья 2.11. Приставание к гражданам в общественных местах
Статья 3.2. Завышение (занижение) регулируемых органами государственной власти Ленинградской области, органами
местного самоуправления цен
Статья 3.3. Торговля в не отведенных для этого местах
Статья 3.5. Нарушение ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции, ограничений розничной
продажи безалкогольных тонизирующих напитков
Статья 3.5-1. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей
для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним
Статья 3.7. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов
Статья 2.6. Нарушение тишины и покоя граждан
Статья 2.2. Нарушение установленных законодательством Ленинградской области требований, предусмотренных к со-
держанию и выгулу домашних животных
Статья 2.2-1. Нарушение порядка отлова безнадзорных животных
Статья 2.3. Жестокое обращение с животными
Статья 2.6. Нарушение тишины и покоя граждан
Статья 2.11. Приставание к гражданам в общественных местах
Статья 3.3. Торговля в не отведенных для этого местах
Статья 3.5. Нарушение ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции, ограничений розничной
продажи безалкогольных тонизирующих напитков
Статья 3.5-1. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей
для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним
Статья 3.7. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов
Статья 4.2. Нарушение правил содержания мест погребения, установленных органами местного самоуправления Ленин-
градской области
Статья 4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, произведений монументально-декора-
тивного искусства
Статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории
Статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городского округа
Статья 4.6. Размещение объявлений, иных информационных материалов вне установленных мест
Статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест
Статья 4.9. Размещение механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, на тер-
риториях детских и спортивных площадок
Статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорасту-
щего кустарника, удалению борщевика Сосновского
Статья 4.11. Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин встроенных нежилых помещений многоквартирного дома
Статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства при производстве земляных, строительных и ремонтных работ
Статья 4.13. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального, местного
значения (в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)
Статья 4.14. Нарушение порядка или сроков уборки территории муниципального образования (в отношении собственни-
ков или иных законных владельцев зданий, строений сооружений, земельных участков, находящихся в собственности
граждан, юридических лиц, муниципальной собственности Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, государственной собственности)
Статья 4.15. Нарушение порядка участия в содержании прилегающих территорий
Часть 2 статьи 6.5 Нарушение требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (в
отношении нарушения требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, установленных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами)
Статья 9.1. Нарушение правил землепользования и застройки
Статья 2.2. Нарушение установленных законодательством Ленинградской области требований, предусмотренных к со-
держанию и выгулу домашних животных
Статья 2.2-1. Нарушение порядка отлова безнадзорных животных
Статья 2.3. Жестокое обращение с животными
Статья 4.2. Нарушение правил содержания мест погребения, установленных органами местного самоуправления Ленин-
градской области
Статья 4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, произведений монументально-декора-
тивного искусства
Статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории
Статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городского округа
Статья 4.9. Размещение механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, на тер-
риториях детских и спортивных площадок
Статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорасту-
щего кустарника, удалению борщевика Сосновского
Статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства при производстве земляных, строительных и ремонтных работ
Статья 4.13. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального, местного
значения (в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)
Статья 4.14. Нарушение порядка или сроков уборки территории муниципального образования (в отношении собственни-
ков или иных законных владельцев зданий, строений сооружений, земельных участков, находящихся в собственности
граждан, юридических лиц, муниципальной собственности Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, государственной собственности)
Статья 4.15. Нарушение порядка участия в содержании прилегающих территорий
Часть 2 статьи 6.5 Нарушение требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (в
отношении нарушения требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, установленных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами)
Статья 4.6. Размещение объявлений, иных информационных материалов вне установленных мест
Статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест
Статья 4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения
Статья 4.11. Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин встроенных нежилых помещений многоквартирно-
го дома
Статья 9.1. Нарушение правил землепользования и застройки

Статья 7.2. Нарушение порядка официального использования официальных символов Ленинградской области
Статья 7.2-1. Нарушение порядка официального использования герба и флага муниципального образования
Статья 7.6. Создание препятствий в осуществлении деятельности органов местного самоуправления
Статья 8.1. Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (в
отношении предоставления муниципальных услуг)

Часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, части 1, 31, 32 статьи 19.5, статья 19.7 КоАП РФ, при осуществлении муниципального
контроля.
Статьи 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14-15.15.16, часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, части 20, 20.1 статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7 КоАП
РФ, при осуществлении муниципального финансового контроля.

"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель комиссии по подготовке проекта о внесении из-

менений в правила землепользования и застройки Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти _____________ Ю. И. Додонова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по
проекту решения "О предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного
участка"

25.02.2020 пос. Любань
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление главы Любанского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области от 05.02.2020 № 1-па "О
проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка".

Инициатор публичных слушаний: администрация Любанского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области,
письмо исх. № 01-06-04-134 от 05.02.2020.

Наименование проекта: проект решения "О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка".

Содержание проекта: разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка – "Обслуживание жилой за-
стройки" для земельного участка, площадью 2794 кв. м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, Московское ш., д. 7.

Адрес земельного участка: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Любань, Московское ш., д. 7.

Время проведения: 16 часов 00 минут 25 февраля 2020 года.
Реквизиты протокола: протокол от 25.02.2020 № 1
Место проведения: здание администрации Любанского город-

ского поселения, расположенное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.

Организатор слушаний – комиссия по подготовке проекта о
внесении изменений в правила землепользования и застройки
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.

Организация экспозиции документации: Экспозиция демон-
страционных материалов по проекту решения "О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка" была организована в здании администрации Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15.

с 10.02.2020 по 25.02.2020 по рабочим дням с режимом работы
с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00
до 16-30.

Официальная публикация: газета "Тосненский вестник" № 5 от
08.02.2020 стр. 15 и размещено в сети интернет на официальном
сайте администрации Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области: www.lubanadmin.ru в сети
ИНТЕРНЕТ.

Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимались:

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта в здании администрации Любанского городско-
го поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, поступили замечания от
шести человек.

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

Предложений и замечаний в ходе публичных слушаний пись-
менно не поступало.

В ходе публичных слушаний были высказаны возражения уча-
стников собрания публичных слушаний в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, которые обусловлены опасением нарушения системы во-
доотведения, организации заезда на участок и выезда с него на
Московский проезд, что может повлечь разрушения дорожного
полотна и наличие шума.

Публичные слушания проводились в соответствии со статьей
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", об-
ластного закона Ленинрадской области от 24.06.2014 № 45-оз "О
перераспределении полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления Ленин-
градской области", приказа Комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Ленинградской области от 13.06.2018 № 39 "Об утверж-
дении Положения о предоставлении комитетом по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства", Устава Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, ре-
шения совета депутатов Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 30.08.2018 № 139 "Об
утверждении положения "Об утверждении порядка организации
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства", постановления администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти от 05.02.2018 № 18 "О подготовке проекта о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки" (редакция от
13.11.2018 № 307), Постановление главы Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от
05.02.2020 № 1-па "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка".

Собрание публичных слушаний вела Додонова Юлия Ивановна
– председатель комиссии по подготовке проекта о внесении из-
менений в правила землепользования и застройки Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти.

Результатом собрания публичных слушаний стало то, что
участники собрания публичных слушаний имеют возражения про-
тив утверждения проекта: "О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка" – "Об-
служивание жилой застройки".

Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки Любанского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области по результа-
там публичных слушании приняла решение:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с действую-
щим законодательством и действующими нормативно-правовы-
ми государственными и муниципальными актами.

2. Проект решения "О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка" примени-
тельно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Любань, Московское ш.,
д. 7, был подготовлен по заявлению Рябинина Кирилла Василье-
вича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – "Обслуживание жилой за-
стройки".

3. Рекомендовать комитету по градостроительной политике
Ленинградской области отказать в утвердждении проекта ре-
шения " О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка" – "обслуживание
жилой застройки" земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Мос-
ковское ш., д. 7.

4. Настоящее Заключение подлежит размещению в газете "Тос-
ненский вестник", публикации на официальном сайте Любанско-
го городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети
ИНТЕРНЕТ.

Секретарь комиссии по подготовке проекта
о внесении изменений в правила землепользования

и застройки Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. В. Мосеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 61
О внесении изменений в постановление от 03.02.2015 № 21 "Об утверждении
административного регламента сектора архитектуры и градостроительства

администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области "Выдача разрешений на строительство" (в ред. от

17.06.2016 № 188, от 06.10.2017 № 329, от 21.12.2018 № 374)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных или
муниципальных услуг", в целях исполнения п. 4 Предписания комитета градостроитель-
ной политики Ленинградской области № 33-12/2019 от 25.12.2019 и приведения норма-
тивного правового акта в соответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 03.02.2015 № 21 "Об утверждении админи-
стративного регламента сектора архитектуры и градостроительства администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Вы-
дача разрешений на строительство" (в ред. от 17.06.2016 № 188, от 06.10.2017 № 329,
21.12.2018 № 374) следующие изменения:

1.1. Приложение "Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешений на строительство" изложить в новой редакции согласно
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации

http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 62
О внесении изменений в постановление от 28.08.2015 № 296 "Об утверждении
административного регламента сектора архитектуры, градостроительства и
земельных вопросов администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "Выдача градостроительного
плана земельного участка" (в ред. от 18.09.2017 № 302, от 06.10.2017 №328,

от 13.11.2017 № 403)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных или
муниципальных услуг", в целях исполнения п. 4 Предписания комитета градостроитель-
ной политики Ленинградской области № 33-12/2019 от 25.12.2019 и приведения норма-
тивного правового акта в соответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.08.2015 № 296 "Об утверждении
административного регламента сектора архитектуры, градостроительства и земель-
ных вопросов администрации Ульяновского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области "Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка" (в ред. от 18.09.2017 № 302, от 06.10.2017 №328, от 13.11.2017 № 403) следующие
изменения:

1.1. Приложение "Административный регламент предоставления администрацией
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муни-
ципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" изложить в
новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации

http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 63
О внесении изменений в постановление от 30.01.2015 № 20 "Об утверждении административного регламента сектора архитекту-

ры и градостроительства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию" (в ред. от 17.06.2016 № 189, от 28.08.2017 № 282, от 06.10.2017 № 330)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг", в целях исполнения п. 4
Предписания комитета градостроительной политики Ленинградской области № 33-12/2019 от 25.12.2019 и приведения нормативного
правового акта в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.01.2015 № 20 "Об утверждении административного регламента сектора архитектуры и градостроительства администрации Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию"" (в ред. в ред. от 17.06.2016 № 189, от 28.08.2017 № 282, от 06.10.2017 № 330) следующие изменения:

1.1. Приложение "Административный регламент предоставления администрацией Ульяновского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию" изложить в новой
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/

postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2020 № 60
О внесении изменений в постановление администрации Ульяновского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.09.2016 № 300
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции" (в ред. от 15.02.2019 № 65, от 18.12.2019 № 843)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федерального закона от 27.12.2019 № 473-ФЗ "О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральный закон "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда", руководствуясь Уставом Ульяновско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в связи с про-
тестом Тосненской городской прокуратуры от 05.02.2020 № 7-54-2020 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 13.09.2016 № 300 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Призна-
ние жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией Уль-

яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муници-
пальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (да-
лее – Административный регламент) определяет порядок организации работы админи-
страции Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключе-
нием многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собствен-
ности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, предусматривает
оптимизацию (повышение качества) выполняемых административных процедур, уста-
навливает состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку
их проведения".

1.2. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
"1.9. Получатели муниципальной услуги – физические (юридические) лица, яв-

ляющиеся собственниками (нанимателями) жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда и частного жилищного фонда, многоквартирных домов, введенных
в эксплуатацию более пяти лет, за исключением многоквартирных домов, все жи-
лые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, или уполномоченные ими лица (далее – заяви-
тель).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21.02.2020 № 26
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность", Уставом Рябовского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01.02.2020 года в домах по адресам, указанным в
приложении к настоящему решению, для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений,
не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет
www.adm-ryabovo.ru в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения.

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

Приложение к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.02.2020 № 26

Плата за содержание и ремонт жилого помещения, с 01.02.2020
Плата за 1 кв. м общей площади, включая НДС, руб.

33,12
62,93
93,11
91,75
54,93
59,11
59,12
46,40
52,10
53,69
43,24
37,58
21,97
17,49
24,88
24,22
20,26

Адрес
ул. Березовая аллея, д. 1
ул. Березовая аллея, д. 2
ул. Березовая аллея, д. 3
ул. Березовая аллея, д. 4
ул. Мысленская, д. 1
ул. Мысленская, д. 2
ул. Новая, д. 2
ул. Дорожная, д. 8
ул. Дорожная, д. 9
ул. Дорожная, д. 10
ул. Рычина, д. 13
ул. Рычина, д. 16а
ул. Рычина, д. 11
ул. Рычина, д. 20
ул. Связи, д. 19
ул. Связи, д. 21
ул. Связи, д. 23

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0198, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 7557, находящимся по адресу: 191024, г.
Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, лит. А, кв. 18, ООО "ЛенЗемКадастр", тел./
факс +7-812-380-98-15, е-mail: lenzemkadastr1@yandex.ru, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 74 (КН 47:26:1118001:
65), и уч. 95 (КН 47:26:1118001:76). Заказчиком кадастровых работ является Бабанина
Мария Ивановна (г. СПб., ул. Купчинская, д. 10, к. 3, кв. 87, тел. 8-921-792-10-31). ЛО,
Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 23 (КН 47:26:1118001:24). За-
казчиком кадастровых работ является Малкерова Людмила Васильевна (г. СПб., ул.
Планерная, д. 71, к. 4, кв. 114, тел. 8-921-346-85-80). ЛО, Тосненский район, массив "Ба-
бино", СНТ "Спутник", уч. 88/90 (КН 47:26:1118002:4. Заказчиком кадастровых работ
является Корнюшкина Татьяна Анатольевна (г. СПб., ул. Лени Голикова, д. 70, кв. 14,
тел. 8-904-553-64-72). ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч.132
(КН 47:26:1118002: 22). Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Ирина Ген-
риховна (г. СПб., ул. Севастопольская, д. 42/12, кв. 11, тел. 8-981-752-83-44). ЛО, Тос-
ненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч.107/109 (КН 47:26:1118001: 82). За-
казчиком кадастровых работ является Трошин Михаил Анатольевич (г. СПб., ул. Праж-
ская, д. 13, кв. 63, тел. 8-905-217-89-60). ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ
"Спутник", уч. 145 (КН 47:26:1118002: 31). Заказчиком кадастровых работ является Ле-
комцев Александр Иванович (г. СПб., Колпино,Вознесенское ш., д. 49, к. 2, кв. 647, тел.
8 904-337-05-34). ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 235 (КН
47:26:1118002: 93). Заказчиком кадастровых работ является Родионова Лариса Кон-
стантиновна (г. СПб., ул. Седова, д. 98, кв. 33, тел. 8-905-200-21-01). ЛО, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 202 (КН 47:26:1118003:1) Заказчиком када-
стровых работ является Ускова Наталия Вениаминовна (г. СПб., ул. Школьная, д. 128,
к. 1, кв. 160, тел. 8-921-322-18-67). ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спут-
ник", уч. 236/234 (КН 47:26:1118003:18). Заказчиком кадастровых работ является Перов
Александр Прокофьевич (Карелия, г. Кемь, ул. Железнодорожная, д. 4а, кв. 1, тел. 8-
921-655-45-21). ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 242 (КН
47:26:1118003:21). Заказчиком кадастровых работ является Манчак Татьяна Евгеньев-
на (г. СПб., ул. Димитрова, д. 4, к. 1, кв. 278, тел. 8-812-657-17-49). ЛО, Тосненский район,
массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 269/271 (КН 47:26:1118003:42). Заказчиком кадас-
тровых работ является Лендерман Светлана Петровна (г.СПб., пр. Авиаконструкторов,
д. 29, к. 1, кв. 147, тел. 8-964-360-70-72). ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ
"Спутник", уч.341 (КН 47:26:1118003:99). Заказчиком кадастровых работ является Лав-
рухина Татьяна Алексеевна (г. СПб., ул. Партизана Германа, д. 18, к. 1, кв. 294, тел. 8
951-655-75-03). ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 343 (КН
47:26:1118003:100) .Заказчиком кадастровых работ является Лашко Наталья Алексеев-
на (г. СПб., ул. Партизана Германа, д. 18, к. 1, кв. 294, тел. 8-962-705-33-99). ЛО, Тоснен-
ский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч.405/403 (КН 47:26:1118004:51). Заказ-
чиком кадастровых работ является Тарасов Владимир Васильевич (г. СПб., Колпино,
ул. Тверская, д. 38, кв. 133, тел. 8-812-463-57-88). ЛО, Тосненский район, массив "Баби-
но", СНТ "Спутник", уч. 409/411 1/3 322 (КН 47:26:1118004:56). Заказчиком кадастровых
работ является Медведев Андрей Николаевич (г. СПб., ул. Фаворская, д. 18, кв. 158,
тел. 8-921-342-59-93). ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 442
(КН 47:26:1118005:14). Заказчиком кадастровых работ является Крутикова Тамара Алек-
сандровна (г. СПб., ул. Верности, д. 44, к. 1, кв. 118, тел. 8-911-117-83-39). ЛО, Тосненс-
кий район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 456 1/2 497 (КН 47:26:1118005:21). За-
казчиком кадастровых работ является Беляев Александр Алексеевич Александровна
(г. СПб., пр. Обуховской Обороны, д. 117, кв. 10, тел. 8-911-936-68-42). ЛО, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 558 (КН 47:26:1118005:94). Заказчиком ка-
дастровых работ является Карпенко Наталия Федоровна (г. СПб., Всеволожский р-н,
ПГТ им. Свердлова, прзд. Западный, д. 15, к. 1, кв. 640, тел. 8-960-263-15-20). ЛО, Тос-
ненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 37 (КН 47:26:1118001: 31). Заказчи-
ками кадастровых работ являются Кутепов Виталий Иванович (г. СПб., ул. Нахимова,
д. 2/30, кв. 1, тел. 8-911-744-88-49). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 31 мартая 2020 г. в 11 часов 30 минут по адре-
су: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 6. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д.9б, офис 6. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 29 февраля 2020 г. по 31 марта 2020
г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д.9б, офис 6. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тос-
ненский район, массив "Бабино", СНТ "Спутник", уч. 72 (КН 47:26:1118001:63); уч. 97 (КН
47:26:1118001:77); уч. 24 (КН 47:26:1118001:25); уч. 193 (КН 47:26:1118002:72); уч. 191 (КН
47:26:1118002:70); уч. 86/195 (КН 47:26:1118002:3); уч. 149 (КН 47:26:1118002:34); уч. 60
(КН 47:26:1118001:52); уч. 136 (КН 47:26:1118002:24); уч. 147 (КН 47:26:1118002:113); уч.
143 (КН 47:26:1118002:29); уч. 158 (КН 47:26:1118002:43); уч. 303 (КН 47:26:1118003:74);
уч. 238 (КН 47:26:1118003:19); уч. 240 (КН 47:26:1118003:20); уч. 263 (КН 47:26:1118003:36);
уч. 273 (КН 47:26:1118003:45); уч. 276 (КН 47:26:1118003:48); уч. 339 (КН 47:26:1118003:98);
уч. 276 (КН 47:26:1118003:48); уч. 274 (КН 47:26:1118003:46); уч. 326 (КН 47:26:1118004:9);
уч. 324 (КН 47:26:1118004:8); уч. 407, Ѕ 322 (КН 47:26:1118004:53); уч. 318 (КН
47:26:1118004:6); уч. 413 (КН 47:26:1118004:58); уч. 440 (КН 47:26:1118005:13); уч. 454 (КН
47:26:1118005:20); уч. 499 (КН 47:26:1118005:47); уч. 495/497 (КН 47:26:1118005:45); уч.
458 (КН 47:26:1118005:22); уч. 560 (КН 47:26:1118005:96); уч. 4/5 (КН 47:26:1118001:7). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона № 221-ФЗ от 24 июля 2007 года "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Дмитрием Владимировичем, квалификационный аттестат № 78-16-1066, почтовый адрес

местонахождения: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 1/13, кв. 23, тел. 8-921-781-02-01, e-mail: d.morozov.89@mail.ru,
реестровый номер: 36681, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:26:0916010:19, расположен: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, пер. Южный, д. 15; (заказчик Каволин А. В., Ленин-
градская обл., Тосненский р-н, г. Любань, пер. Южный, д.15, 8-911-793-24-52). Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: 47:26:0916010:33, расположен: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г.
Любань, пер. Южный, д. 17. 47:26:0916010:40, расположен: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 8;
(заказчик Васильев А. Н., Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 8, 8-909-585-17-18). Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы – все заинтересованные смежные зем-
лепользователи в квартале 47:26:0916010, по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань. 47:26:0916010:39, расположен:
Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. В. Алексеева, д. 6; (заказчик Устиненок И. И., Ленинградская обл., Тосненский р-
н, г. Любань, пер. Загородное ш., д.35, кв. 45, 8-952-269-84-41). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:26:0916010:30, 47:26:0916010:27, а также все заинтересованные смежные землепользова-
тели в квартале 47:26:0916010, по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 (здание админи-
страции), 1 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 1/13, кв. 23, тел. 8-921-781-02-01. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 29 февраля 2020 г. по 1 апреля 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 февраля 2020 г. по
1 апреля 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 1/13, кв. 23. 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").

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели,

предприниматели, господа бизнесме�
ны, решили опубликовать объявление,
рекламу, информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обра�
щайтесь в нашу районную газету
“Тосненский вестник”.

Рекламно�информационные мате�
риалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно

по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:

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

(1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 неде�
ли – 3150 рублей + бонус (модуль не более 14 кв. см. – раз�
мещение в двух субботних номерах).

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об ус�

лугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 руб�
лей.

Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част�
ные), 34 рубля (организации).

Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля,

1 кв. см – 63 рубля.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕНЬ ПАРАДОКСОВ –
29 ФЕВРАЛЯ
2020 год – високосный. Народная молва издавна приписы-
вала високосному году мистическую силу. По некоторым
древним источникам, день 29 февраля являлся сакраль-
ным: день-мистерия, день-тайна, день, когда открывается
окно в "параллельный" мир. Недаром до сих пор его
называют "ускользающим", будто появляющимся из
ниоткуда и уходящим в никуда.

"Лишний" день, 29 февраля, который в високосный год добавляется
к привычным 365 дням, на Руси назывался Касьянов день. Про этого
святого говорили, что у него недобрый характер, он корыстен, скуп и
злопамятен. Также он фигурировал как Касьян Немилостивый, Касьян
Завистник и Кривой Касьян.

Каковы шансы родиться 29 февраля?
Простая арифметика: временной промежуток, который составляет 4

года, включает в себя 3 обычных года по 365 дней каждый и 1 високос-
ный год, в котором 366 дней. Это означает, что чисто статистически -
шансы родиться 29 февраля равны 1 к 1461. Однако "лишний" день
добавляется не каждые 4 года, так что, на самом деле, шансов по-
явиться на свет 29 февраля еще меньше – приблизительно 1 к 1500.

В древности считалось, что в этот день рождаются особенные люди,
наделенные разными дарами: способностью исцелять, предсказывать
будущее. Согласно поверьям, чтобы эти способности проявились, нуж-
но вести скромный отшельнический образ жизни.

Самый лучший день для незамужних женщин
Итак, почему 29 февраля является самым лучшим днем для женщин,

которые еще не замужем? Есть одна интересная традиция, которая,
согласно легенде, появилась в Ирландии в V веке. Именно тогда Свя-
тая Бригитта Килдар, одна из покровительниц Ирландии, достигла со-
глашения с другим покровителем страны, Святым Патриком, относи-
тельно того, чтобы один раз в году, 29 февраля, женщины могли сами
делать предложение руки и сердца своим возлюбленным.

Первоначально обычай женского сватовства имел одно условие, ого-
воренное Шотландским парламентом: всякая дама, которая идет сва-
таться, надевала нижнюю сорочку багряного цвета, которая должна
была быть хорошо видна. Тогда мужчина, если он отказывался от пред-
ложения, платил штраф.

Кроме Ирландии, где этот обычай возник много веков назад, тради-
ция делать мужчине предложение существует также и во многих дру-
гих странах мира.

Памятные события 29 февраля
29 февраля не раз становился днем знаменательных исторических

событий. Вот лишь некоторые из них.
В 1504 году Христофор Колумб, зная о полном лунном затмении, ко-

торое должно было произойти 29 февраля, сумел обвести вокруг паль-
ца аборигенов Ямайки, отказавшихся обеспечить европейцев продо-
вольствием. Мореплаватель пригрозил им тем, что если они и впредь
будут себя так вести, испанский бог лишит их луны. И когда затмение
случилось, обезумевшие от ужаса индейцы пали к ногам Колумба. Про-
дуктовое снабжение возобновилось.

29 февраля 1696 года Петр I прибыл в Воронеж, чтобы лично осуще-
ствлять руководство строительством первых морских судов для похо-
да на Азов, ставший родиной русского флота.

29 февраля 1916 года американский инженер-строитель Артур Хейл
запатентовал разработанную им модель "клеверной" развязки авто-
магистралей.

29 февраля 2004 года фильм "Возвращение короля", заключитель-
ная картина кинотрилогии "Властелин колец" новозеландского режис-
сера Питера Джексона, завоевал все 11 Оскаров, на которые он был
номинирован. Это – рекордное количество наград Американской кино-
академии для одного фильма.

Skanvord.com

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.02.2020 № 44

О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области от 31.07.2019 № 261
В соответствии с частью 7 статьи 17 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет

депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,

утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.07.2019 № 261, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 после слов "– аппарат совета депутатов;" дополнить абзацем следующего содержания:
– "– муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного

обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования, путем заключения трудового договора на срок
полномочий главы муниципального образования.".

1.2. В пункте 2.3 раздела 2 слова "может осуществлять свою работу на постоянной основе," исключить.
1.3. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
– "2.8. Заместитель главы муниципального образования, как депутат совета депутатов, может осуществлять свои полно-

мочия на постоянной основе. Решение об исполнении полномочий заместителя главы муниципального образования, как
депутата, на постоянной основе принимает совет депутатов.".

1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
– "2.10. Советник главы муниципального образования является лицом, уполномоченным главой муниципального образо-

вания оказывать содействие главе муниципального образования в реализации его полномочий как высшего должностного
лица муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и руководителя совета депутатов в целях ре-
шения актуальных текущих задач и обеспечения эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и
населением муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Полномочия советника главы муниципального образования определяются постановлением главы муниципального обра-
зования.".

1.5. В пункте 3.4 раздела 3 первое предложение исключить.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить офици-

альное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
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Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова, доставка. Тел. 8-
911-225-85-14. www.sad-les.ru

Строительство домов, бань,
(брус, каркас, газобетон).

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-931-538-90-33.

Сдам комнату. Любань.
Тел. 8-921-961-48-72.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР

Требования: образование выс-
шее, желательно наличие удостове-
рения частного  охранника 6-го раз-
ряда, опыт работы в охранном пред-
приятии, наличие водительского
удостоверения обязательно, знание
компьютера на уровне пользовате-
ля. Условия: Ненормированный ра-
бочий день. Работа в офисе и уре-
гулирование вопросов на объектах.
З/плата по итогом собеседования.

Тел. 8 (81361) 37-105 в будни с
9:00 до 17:00.

Продам дом в Радофинниково, с
большим садом, 30 соток.

Не дорого! Тел. 8-911-137-76-65.

Защита прав в суде.
Тел. 8-951-689-95-77.

Сдам 2-комн. кв. Тосно
Тел. 8-981-870-48-58.

Никите Игоревичу
Васильеву, нашему
замечательному и
любимому внуку,

2 марта исполняется 10 лет.
Поздравляем его с 10-летием и же-

лаем быть отличником учебы и пове-
дения, примером во всех делах и по-
ступках, побеждать всегда и везде,
расти здоровым и веселым мальчи-
ком, умным, добрым и сильным на ра-
дость всем нам. Мы тебя очень любим!

Твои бабушка Галя
и дедушка Толя

Продажа кур-молодок с птице-
фабрик. Бесплатная доставка по
всему району. Тел. 8-911-774-98-08.

Продам участок в Рябово, разра-
ботанный, эл-во, 10 соток, срочно.
Тел. 8-962-686-41-04.

Привезу дрова, уголь, торф.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Бятовой Виктории
Сергеевны, считать недействи-
тельным.

Царские ДРОВА
ОЛЬХА – 7000 РУБ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

6 и 20 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинского п/х:
белые, рыжие, рябые, черные, го-
лубые. Тосно с 9 до 10 (на привок-
зальной площади, возле переходно-
го перехода). Любань с 10:40 до 11:00
возле хозмагазина.

Тел. 8-910-532-24-26.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроавто-
бусы. Оплата сразу. Вывоз наш.
Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

Авторазборка купит авто:

Ремонт
стиральных и швейных машин.

Тел.: 8-921-776-38-66,
8-911-024-81-19.

САНТЕХНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8-911-746-00-04.

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

ООО"Теплогазсервис" Тосно
Замена, установка газовых
счетчиков, плит, шлангов.

Акты на вентканалы, дымоходы.
Тел. 8-960-264-02-84.

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая

4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну
бесплатно! Крылечки, козырьки. За-
мер бесплатно.

Тел. 79-291, сайт RYBOV079291.ru

Продаю: дрова колотые и неко-
лотые, песок, навоз, землю, торф,
щебень. Доставка бесплатно.

Кубатура честная.
Тел. 8-906-244-97-49. Владимир.

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

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

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

Уголь, дрова, обрез доски.
Тел. 8-911-084-99-18.

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

Дрова березовые недорого
Тел. 8-911-722-40-40.

Доска, брус недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Дрова колотые: береза, оль-
ха, осина. Тел. 8-961-800-04-44.

Дрова колотые: береза, оль-
ха. Тел. 8-960-263-25-54.

Горбыль, пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.

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

Людмила Петровна СОКОЛОВА
26 февраля 2020 года после тяжелой продол-

жительной болезни ушла из жизни Людмила
Петровна Соколова. Ей было 75 лет.

Избрав для себя учительскую стезю, она
оставалась ей верна всю свою жизнь. После
окончания ЛГПИ им. Герцена по специальности
"физика на немецком языке", Людмила Петров-
на приехала по распределению в Шапкинскую

среднюю школу, позже работала в Нурменской средней школе.
Людмилу Петровну помнят учителя и ученики этих школ, колле-

ги по отделу народного образования г. Тосно. За свою профессио-
нальную деятельность Людмила Петровна получила звание "Отлич-
ник народного просвещения Российской Федерации", ее труд был
неоднократно отмечен наградами.

Людмила Петровна Соколова была светлым, чрезвычайно поря-
дочным и очень добрым человеком. Она создала прекрасную проч-
ную семью, была заботливой женой и опорой мужу, вырастила дочь,
успела порадоваться внукам. Родные и близкие тяжело пережива-
ют утрату. О дате панихиды и похорон, которые пройдут на клад-
бище г. Тосно, будет известно позднее. Знавших Людмилу Пет-
ровну Соколову и желающих проститься с нею, проводить в ее в
последний путь просим звонить по тел. +7-931-210-20-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская,

д. 20, к. 1, оф. 219, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. +7911799-2577, эл. почта borisov@geomatic.su, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово-Хутора", СНТ "Ольха", уч. 964,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ являет-
ся Белов Серей Николаевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 27, кв. 7, тел. +7-904-612-48-08. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ря-
бово-Хутора", СНТ "Ольха", уч. 964, 2 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 20, к. 1, оф. 219, с 9:00 до 16:00. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
1 марта 2020 г. по 1 апреля 2020 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово-Хутора", СНТ "Ольха", уч. 965. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Skanvord.com
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