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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И СЕБЯ ПРОКОРМИМ,
И ДРУГИМ ОСТАВИМ
Традиционно перед началом весенне-летних работ в Ленинградской области проводится совещание,
на котором подводят итоги деятельности агропромышленного комплекса за истекший год и определяют задачи и дальнейшие перспективы отрасли. 31 марта город Тосно принял гостей из всех уголков
47-го региона. Приехал к нам и губернатор Александр Дрозденко.

СОГЛАШЕНИЕ О КОМБАЙНАХ
Перед районным Домом культуры выстроилась современная сельскохозяйственная техника. Наибольшее внимание привлекали огромные комбайны, как
оказалось, российского производства. Эти машины
производит завод "Ростсельмаш", и именно в этот день
состоялось торжественное подписание соглашения о
сотрудничестве между правительством Ленобласти и
данной компанией. Соглашение предполагает поставки в 2016 году сельхозпроизводителям 47 региона до
40 сельхозмашин и запасных частей к ним со скидкой
в 5%. С учетом 25% скидки по правительственной программе о субсидировании производителей сельхозтехники финансовая нагрузка на предприятия при обновлении парка будет существенно снижена.
Соглашение подписали председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО Сергей Яхнюк и коммерческий директор ООО
"Ростсельмаш" Алексей Швецов. По словам Сергея Яхнюка, уже 4 года действует областная программа модернизации и обновления машинно-тракторного парка. "В прошлом году благодаря государственной поддержке нам удалось обновить 12% сельхозтехники, –
отметил глава комитета. – С начала действия програм-

мы область направила аграриям 1 млрд 143 млн рублей на компенсацию затрат по приобретению высокопроизводительной техники".

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
На совещании присутствовали около 300 участников, среди которых глава региона Александр Дрозденко, депутаты областного ЗакСа, руководители территориальных органов исполнительной власти, ученые,
банкиры, директора сельхозпредприятий, фермеры.
"Прошлый год был достаточно непростым, но мы уже
многому научились, и в сложных условиях нам удалось
сохранить положительную динамику, – констатировал
Сергей Яхнюк. – Рост производства продукции по отношению к 2014 году составил 101,8%. На 15% возросла производительность труда. Ленобласть сегодня полностью обеспечивает потребность своего населения
в основных продуктах питания".
Александр Дрозденко подчеркнул, что все эти достижения – результат ежедневной кропотливой работы трудовых коллективов, реализации инвестиционных
программ предприятий и значительной государственной поддержки. В 2015 году из областного бюджета аграриям была выделена рекордная за последнее время сумма в 2,95 миллиарда рублей. В 2016 году правительство рассчитывает сохранить финансирование агропромышленного комплекса на том же уровне.
Губернатор обратил внимание на то, что в агропромышленном комплексе региона за последние годы созданы условия не только для современного сельхозпроизводства, но и для комфортной жизни на селе.
"Наша программа устойчивого развития сельских территорий – одна из самых эффективных в Российской
Федерации, – подытожил глава Ленинградской области. – Нам удалось не только остановить отток, но и,
напротив, обеспечить рост сельского населения. Сельское хозяйство – действительно стратегическая отрасль, которая должна обеспечить продовольственную
безопасность нашего региона, крупнейшего потребителя нашей продукции – Санкт-Петербурга и всего
Северо-Запада. Понятно, что, проводя импортозамещение, мы не замахиваемся на экзотические фрукты,
но должны делать упор и наращивать объемы того, что
можем и привыкли производить сами".
По словам Александра Дрозденко, помимо производства традиционных видов продукции, в ближайшие
годы будет активно развиваться производство товарной рыбы и овощей закрытого грунта, в том числе зелени, салатов.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Состоялось очередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения. Основное
внимание депутатов на нем было приковано к отчету главы поселения, где он подвел итоги своей
работы и депутатского корпуса за 2015 год.

ВСЕ ПОД
КОНТРОЛЕМ
Валерий Захарович Гончаров отметил, что основным направлением в деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения было и остается создание и
совершенствование нормативно-

НОВЫЕ АДРЕСА
А осуществить удалось немало
хорошего. Например, открылась
новая врачебная амбулатория в
поселке Ушаки, наконец-то достроили мост через реку Тосну, запустили 1-ю очередь биологических
очистных сооружений (БОС) в Тосно, открыли после капитального

ЛЮДИ ДИКТУЮТ
ЗАДАЧИ
Депутаты Тосненского городского поселения проводили встречи с
населением, осуществляли приемы
граждан. Кроме того, они встречаются с избирателями во время проведения собраний и сходов жителей, организуемых по микрорайонам города Тосно и другим населенным пунктам поселения.
По итогам встреч и приемов
граждан проблемные вопросы выносились на рассмотрение главы
Тосненского городского поселения
и главы администрации Тосненского муниципального района.

плановый период 2017 и 2018 годов.
В итоге бюджет утвержден в следующих основных характеристиках:
– общий объем доходов местного бюджета – в сумме 286 206,1 тыс.
рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 314 121,0 тыс.
рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета – 27914,9 тыс. рублей.
Как и в прошлые годы, структура расходов бюджета сохраняет его
социальную направленность. Основная сумма расходов бюджета
предназначена для развития жилищно-коммунального хозяйства –
57,6%, социальной сферы – 24,2%.
Бюджет также сформирован про-

ВПЕРЕДИ
ЕЩЕ МНОГО РАБОТЫ

правовой базы, обеспечивающей
практическую реализацию программ социально-экономического
развития, качественное решение
вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным законодательством.
За отчетный период было проведено 10 заседаний совета депутатов, состоялось 17 заседаний постоянных депутатских комиссий.
Рассмотрено и принято 38 решений
совета депутатов Тосненского ГП,
из них 29 решений относятся к вопросам местного значения.
Наиболее значимые нормативные правовые акты касались деятельности общественных советов
и старост, установления тарифов
на услуги муниципальных предприятий, учреждений, налогов на имущество физических лиц. Были приняты Устав и бюджет поселения на
текущий и следующие два года.
Рассматривалась программа противодействия коррупции и многое
другое.
Для лучшего владения обстановкой в 2015 году была продолжена
практика проведения на заседаниях совета депутатов блока "Час
администрации", на котором рассматривались актуальные вопросы: о ходе подготовки к весеннему паводку, об организации работы по очистке от снега, о подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о ходе реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения на 2015–2018 годы", о капитальном ремонте и строительстве
объектов культуры, физической
культуры и спорта, о текущем содержании объектов внешнего благоустройства. Все это позволяло
депутатам в полной мере знать,
какие позитивные преобразования
происходят в жизни тосненцев, и
контролировать, как реализуются
программы, финансируемые из
бюджета Тосненского городского
поселения.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ремонта здание Тосненского историко-краеведческого музея. Заметным событием в жизни верующих
стало открытие малого деревянного храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
И, конечно, все депутаты принимали участие в торжественных мероприятиях по вручению юбилейных
медалей "70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.". Большинство посетили тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на
праздничных встречах, им медали
вручались на дому. В честь 70-летия Великой Победы в Тосно появилась Аллея памяти, в посадке де-

ревьев на ней также принял участие депутатский корпус.
Но самыми, пожалуй, запоминающимися событиями по буре эмоций и искренним благодарным
улыбкам стали запуски шести детских площадок в Тосно и двух
спортивных площадок – в поселке
Строение и деревне Новолисино.
Детвора полюбила эти островки
отдыха и забав, да и родителям
спокойно. Ребятня не бежит искать
приключения вдали от дома.
Каждый раз в радостные праздники с чаепитиями, хлебосольными
столами превращались и долгожданные встречи населения со специалистами, строителями и руководителями города и района по торжественному пуску газа в дома
частного сектора. Кончились мытарства с дровами и углем у жителей деревни Новолисино и у тосненцев с 1-й, 2-й, 3-й Набережных
и Гражданского переулка. Наконецто они почувствовали себя настоящими горожанами. Природный газ
облегчил и изменил их жизнь до
неузнаваемости.

В 2015 году глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
проводил выездные приемы граждан по личным вопросам в деревне Новолисино, поселке и деревне
Ушаки, в деревне Тарасово. По итогам проведенных приемов и встреч
определены проблемные вопросы
на 2016 год, которые требуют детальной проработки и решения: газификация населенных пунктов,
вопросы благоустройства, жилищные и социальные вопросы.

О БЮДЖЕТЕ
В 2015 году на 4 из 10 заседаний
совета депутатов рассматривались
вопросы по бюджету Тосненского го-

родского поселения. Его доходная часть
была исполнена
в сумме 323780
тысяч рублей,
что составило
102,6% годового
плана. Расходная часть бюджета исполнена
в сумме 315219
тысяч рублей, это 89,3% годового
плана.
Решением совета депутатов Тосненского городского поселения в
2015 году финансировалось 6 муниципальных программ на общую сумму 208123 тысячи рублей, доля которых в общих расходах бюджета
составила 58,9%, при этом фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ
составили 181149 тысяч рублей, или
87% годового плана. Это несколько
выше, чем в 2014 году, – на 5,2%
В декабре 2015 года депутаты
приняли бюджет Тосненского городского поселения на 2016 год и на

граммно-целевым методом. Расходы на социально направленные
муниципальные программы в бюджете не сокращены.

БУДУТ
И ГЕРБ, И ФЛАГ
Значимым фактором стало принятие Устава Тосненского городского
поселения. Это позволило продолжить работу над разработкой проектов официальных символов Тосненского городского поселения – его герба, флага и официальных наград.
Депутаты отметили, что Тосненское городское поселение продолжает развиваться, но есть еще много вопросов и проблем, которые
следует решить совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район, которая
на сегодняшний день исполняет
полномочия администрации Тосненского городского поселения.
Пришло время обратить внимание
на содержание и эксплуатацию бань,
кладбищ, на приведение уличной
дорожной сети в норму, на реконструкцию моста через реку Тосну в
створе улицы Заводской, на дальнейшую реконструкцию кинотеатра
"Космонавт", на разработку и утверждение правил по содержанию домашних животных, на строительство

автовокзала, а также на восстановление и возобновление городского
маршрута общественного автотранспорта. Словом, останавливаться на
достигнутом никак нельзя.
А значит, впереди у всех непочатый край работы.
На этом же собрании депутаты
утвердили Положение о комиссии
по распоряжению муниципальным
имуществом Тосненского городского поселения. А заодно выслушали
сообщение о борьбе с борщевиком
Сосновского и о плане работ по
благоустройству территорий в весенний период.

Н. Куртова
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ТЕПЛО-, ЭНЕРГО- И
ВОДОСНАБЖЕНИЕ В
ТОСНЕНСКОМ ГП
Теплоснабжение:
– реконструировано более 80%
сетей теплоснабжения, продолжается реконструкция теплосети по
улице М. Горького;
– в связи с высоким износом основного и вспомогательного оборудования Юго-Западной котельной,
здания котельной целесообразно
провести модернизацию со строительством Юго-Западной котельной-2 на территории существующей
котельной с выводом из эксплуатации последней;
– проблемы горячего водоснабжения и отопления в поселке Ушаки решены;
– в целях исполнения требований
Федерального закона года № 190ФЗ от 27 июля 2010 "О теплоснабжении" в области теплоснабжения
силами АО "Тепловые сети" ведется разработка инвестиционной программы мероприятий по уходу от
открытой системы теплоснабжения.
Электроснабжение:
– АО "Ленэнерго" включено в федеральную программу по финансированию исполнения обязательств
по технологическому присоединению электроустановок. С ее помощью планируется устранить проблемы недостатка мощности в населенных пунктах Рублево, Андрианово, Ушаки, Новолисино, Еглизи,
Тарасово, Мельница, Строение;
– АО "ЛОЭСК" в частном секторе г. Тосно приостановило работы по
реконструкции электросети. На
30% освещение улиц частного сектора выполнено за счет бюджета
Тосненского городского поселения
в местах, где реконструкция завершена.
Водоснабжение:
– высокий износ сетей водоснабжения приводит к регулярным авариям, требуется реконструкция сетей, однако отсутствие у АО
"ЛОКС" инвестиционной программы по их замене не позволяет приступить к работам;
– важное значение имеет проблема с оформлением объектов водоснабжения, постановка их на кадастровый учет и оформление земельных участков.
Администрацией МО Тосненский район реализуется муниципальная подпрограмма водоснабжения:
– водоснабжение частного сектора в г. Тосно, готов проект по улицам Красных Командиров, 1-й, 2-й,
3-й Красноармейским, Заречной,
Светлой, Лесной, 1-й Набережной,
Лесному переулку и Пушкинской
набережной;
– для снабжения деревень Тарасово и Андрианово чистой водой
предусмотрена разработка проекта водопроводной сети Тарасово –
Андрианово и Тосно – Тарасово;
– ежегодно за счет субсидий из
бюджета Тосненского городского
поселения филиал АО "ЛОКС" "Тосненский водоканал" проводит капитальный ремонт объектов водоснабжения. Так, в 2015 году проведена замена фильтров на станции
обезжелезивания в д. Тарасово;
– в 2016 году выделены средства
из бюджета Тосненского городского поселения на обеспечение пожарной безопасности на объектах
водоснабжения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ

Работы по благоустройству Тосненского городского
поселения запланированы муниципальной программой
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного
хозяйства и благоустройство территории Тосненского
городского поселения на 2015–2018 годы":
– выполнение работ по ремонту проездов на дворовых территориях многоквартирных домов на общую
сумму 13 000 000 руб. по следующим адресам г. Тосно:
– пр. Ленина, д. 39, 41, ул. М. Горького, д. 4;
– ул. М. Горького, д. 1, д. 3, ш. Барыбина, д. 14-а,
14-б;

– выполнение работ по ремонту проезжей и тротуарной части ул. Шолохова, включая работы по благоустройству прилегающей территории на общую сумму
13 739 300 руб.;
– обустройство новых детских спортивно-игровых
площадок малыми архитектурными формами, в том
числе с благоустройством прилегающей территории, на
сумму 7 000 000 руб. по адресам г. Тосно: ул. Победы,
д. 13; ул. Боярова, д. 2; ул. Боярова, д. 8, д. 10; пр. Ленина, д. 67; ул. Островского, д. 5; ул. М. Горького, д. 1,
д. 3; ул. Радищева, д. 6/8.
Содержание и ремонт системы ливневой канализации

на общую сумму 1 000 000 руб. по следующим адресам
г. Тосно:
– пр. Ленина, д. 39, 41, ул. М. Горького, д. 4;
– М. Горького, д. 1, д. 3, ш. Барыбина, д. 14-а, 14-б;
– приобретение малых архитектурных форм на сумму 500 000 руб. Приобретаются уличные скамейки для
центральной части г. Тосно, урны, уличные указатели
с исторической справкой о названиях улиц.
Благоустройство кладбищ на сумму 1 500 000 руб.
Выполняется расчистка участка леса, устройство дорог, контейнерных площадок на территории кладбища
в пос. Строение.
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ГАЗЕТЕ "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК" ("ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ") – 85 ЛЕТ
Почта, посвященная юбилею нашей районной газеты, постепенно растет.
Вот и еще один наш давний и верный читатель – Юрий Андреевич Сочнев –
прислал в редакцию свои воспоминания.
Он провел свое детство в городе Тосно, семья Сочневых переехала сюда в 1954 году из Калининской (ныне Тверской) области. Но в то далекое время Тосно
хоть и считался районным центром, но городом вовсе не был –
числился рабочим поселком. Из
письма Юрия Андреевича мы узнали, что отец его, Андрей Александрович, во время войны был
танкистом, вернулся с фронта
старшим лейтенантом, а мама,
Анастасия Федоровна, долгое
время работала в газетном киоске "Союзпечати" у вокзала. Она
всегда приносила домой районную газету "Ленинское знамя",

ПЯТЬДЕСЯТ
И ШЕСТЬДЕСЯТ
Нынешний, 2016 год для меня
и моих сверстников, особенный,
можно сказать, что тоже юбилейный. Ведь в далеком 1956 году мы
пошли в первый класс, а в 1966
году окончили среднюю школу. И
тот, и другой годы в чем-то знаковые. О первом хорошо помнят
люди старшего поколения по знаменитому ХХ съезду партии, который совершил крутой поворот
в истории страны. А вот год 1966-й
ознаменовался тем, что одновременно сдавали выпускные экза-

(сейчас улица Боярова) и предназначалась для обучения ребят, проживающих за железнодорожным
переездом (в сторону Шапок), а
также двадцати интернатских детей, которые жили непосредственно в здании школы. Это здание в конце улицы Октябрьской на
левом берегу реки Тосны было одноэтажным, деревянным, п-образной формы. У школы была своя
территория, огороженная забором, несколько уютных классов,
учительская, спортзал, маленькая кухня, комнаты для интернатских ребят и обслуживающего
персонала. Со школьной территории хорошо были видны старые

одежду в опрятном виде. И, конечно, вспоминаются уроки чистописания. Они были самыми трудными, ведь в ту пору перед каждым
учеником в углублении парты стояла чернильница, писали мы перьевыми ручками. Хоть чернильница и называлась "непроливайкой", но избежать кляксы в тетради все-таки было трудно.

БЕДНАЯ
"БЕЛАЯ" ШКОЛА
Сегодня на месте нашей начальной школы выстроены частные дома, а о ее былом существовании напоминают лишь девять
уцелевших берез, высаженных в
ряд учениками нашего 4 "Б" класса весной 1960 года. Нет только
рябины, которую в школьном дво-

Куйбышева, Чкалова). Шли, как
обычно, своими компаниями, обсуждая самые интересные для
нас вопросы.
Мало кто помнит, что на Балашовке, сразу за мостом через Тосну, работал молокозавод, куда мы
частенько бегали, чтобы купить
мороженое – простое молочное в
вафельном стаканчике. Другого там
не выпускали. Это мороженое было
для нас истинным лакомством.
Конечно, многие тосненские ребята знали Карлову поляну, которая находилась в районе нынешнего садоводства "Ижорец". Каждый год в День пионерии, 19 мая,
там проходили все праздничные
мероприятия. И никогда не обходилось без громадного костра, который готовили заранее. Маршрут
пионерских отрядов к Карловой
поляне был "засекречен" – всем
отрядам выдавались азимуты, по

ЗАМЕТКИ ПРЕДАННОГО ГОРОЖАНИНА
благодаря чему эта тосненская
семья всегда, что называется,
была в курсе событий. "С тех самых пор я и стал постоянным читателем нашей газеты. И сколько помню, газета постоянно писала об истории и города Тосно, и
всего района. А потому ее историю невозможно отделить от истории нашей малой родины", –
пишет наш читатель. И в его словах – правда. Газета пишет историю современности, зачастую
пропуская ее через судьбы людей, здесь живущих. А потому их
мысли и воспоминания – это тоже
часть истории и нашего города, и
Тосненского района. Прочитав
рассказ Юрия Сочнева, который
мы озаглавили как "Заметки
преданного горожанина", вы,
дорогие читатели, наверняка будете с нами согласны.
"Если полистать архивные номера газеты "Тосненский вестник" ("Ленинское знамя") за прошлые годы, то они мысленно перенесут нас в прошлое. Казалось
бы, 85 лет по историческим мер-

мены учащиеся 10-х классов (это
был первый выпуск десятиклассников) и 11-х классов (последний
выпуск), то есть произошла очередная реформа среднего образования. И эта реформа создала
определенные трудности для поступающих в высшие учебные заведения, так как конкурс в вузы
летом 1966 года практически удвоился. Таким образом, для нас,
родившихся в 1949 году, то время
ассоциируется с цифрами 60 и 50:
шесть десятков лет тому назад

Универмаг.

ре посадил я со своими друзьями. Вероятно, вырубили ее, наверное, мешала новому строительству.
В 1960 году, когда мы закончили четвертый класс, директором
Тосненской средней школы, которую все в Тосно называли "белой", была Валентина Васильевна Дранник. Кстати, в 2016 году у
"белой" школы тоже мог случиться юбилей – она, насколько я
знаю, должна была бы отметить
свое 80-летие. Печально, но этого праздника, скорее всего, не
будет. Ведь сегодня здание "белой" школы, которая открылась
в Тосно в 1936 году, на замке. Дом
юного техника, который многие
годы располагался в историческом школьном здании, тоже не
работает вот уже более пяти лет.
И, похоже, никому до этого нет
дела. А только у тех, кто здесь
когда-то учился, чьи детство и
юность связаны с этим школьным
домом, болит сердце. Остается
только сказать: бедная, бедная
наша школа!

Вокзал.

Приют.

кам не такой большой срок, а
вот уже сегодня практически
нет свидетелей тех дней. И все
меньше осталось памятников
прошлой исторической эпохи,
вернее сказать, их сегодня почти совсем не осталось. А потому так важны воспоминания.
Хотя людские воспоминания отличаются взглядом на то время,
и по-разному в них интерпретируются события. Конечно, они
субъективны, да и многие события, к сожалению, стираются в
памяти. И только старые фотографии, которых, увы, сохранилось не так много, да немногочисленные старые городские постройки, включая сохранившуюся старую инфраструктуру, могут возвратить нас в прошлое.
Тем не менее я постараюсь, в
силу своих возможностей,
вспомнить о некоторых событиях последних шестидесяти лет
тосненской истории", – обещает нам автор.

мосты – Балашовский (деревянный) и железнодорожный через
Тосну в сторону Шапок. Примечательно, что какое-то время, после электрификации железнодорожной ветки Тосно – Шапки в
1962 году, перед мостом все еще
стояли предупредительные путевые знаки со словами: "Закрой
поддувало". Смешно звучит, но
эти знаки являлись обязательными для машинистов паровозов при
прохождении состава через мост
с деревянными шпалами.

мы впервые сели за школьные
парты, а полвека назад навсегда
покинули школьные стены. А ведь
они были такими теплыми и казались нам такими широкими – стены нашей родной школы!

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
– НА БАЛАШОВКУ
Свой путь познания мы начинали в школе, что располагалась в
северной части Тосно, на Балашовке, исторически названной
так по фамилии шапкинских землевладельцев Балашовых, которые провели благоустроенную
дорогу от своего имения до железнодорожной станции Тосно.
Старожилы наверняка помнят,
что на Балашовке в послевоенные годы, вплоть до последнего
выпуска в мае 1968 года, работала начальная школа. Построена
она была сразу после войны.
Эта школа была филиалом средней школы на улице Коллективной

УРОКИ
ЧИСТОПИСАНИЯ

КАРТИНКИ
СТАРОГО ТОСНО

Никогда не забудется первый
звонок, открытка, подаренная
тебе на торжественной линейке
1 сентября. В 1956 году, когда мы
стали первоклашками, нас поздравляли выпускники 11 класса
средней школы. Безусловно, навсегда осталась в памяти и первая
учительница Анна Александровна
Бахарева. Сегодня приходится сожалеть, что когда-то мы потеряли
с ней связь. А ведь именно она
дала нам знания, которые пригодились нам на всю жизнь. Вспоминаются первые уроки, школьная
парта, за которой сидел со своим
соседом, запах новеньких учебников, особенно букваря, матерчатые кассы для букв, которые приходилось изготавливать дома.
Вспоминается, что тогда каждый
ученик должен был надевать нарукавники, которые сохраняли

Улица Октябрьская, по которой
мы каждый день шли в школу, в
те годы была вымощена булыжником. Периодически по ней от железнодорожного переезда ездила
крытая полуторка с деревянной
скамьей, закрепленной в кузове.
Автобусы в те годы только начинали ходить, и этот автомобиль
исполнял роль развозки от вокзала до фабрики "Пролетарский
труд" ("Искож"). Я хорошо запомнил этот тосненский транспорт,
потому как водителем полуторки
был дядя Юра Кравченко – наш
сосед, который жил на улице
Урицкого. Утреннее шествие в
школу для нас, мальчишек, было
неким ритуалом, который четко
выдерживался. Раньше всех выходили из дома ребята с улиц, примыкающих к железной дороге
(Железнодорожная, Октябрьская,

которым необходимо было в кратчайшее время добраться до места
слета. Но мы, балашовские, сразу
догадывались, где конечный пункт
маршрута, и всегда одними из первых добирались до места сбора. В
пионеры ребят из нашего класса
приняли в апреле 1959 года.
Упоминая о Карловой поляне,
нельзя не сказать о другой поляне – Лунцевой, которая находилась в живописнейшем месте за
речкой Тосной, в глубине леса. К
ней вела дорога, начинающаяся
по левую сторону от шапкинского
железнодорожного полотна. По
рассказам коренного жителя Тосно Евгения Ивановича Гончарова,
в районе этой поляны стоял когда-то хутор латыша Лунца. Вероятно, название поляны связано
именно с латышскими поселенцами. К слову сказать, большой семье Гончаровых до войны принадлежал участок вдоль Клубного
проезда – от улицы Октябрьской
до улицы Урицкого. В 1941 году
Евгений Иванович стал свидетелем первых бомбежек и обстрелов Тосно немецкой авиацией.
Кроме него, я хорошо знал его
брата Романа Ивановича и сестру Анну Ивановну.
Кресло-камень на реке Тосне
было излюбленным местом всех
балашовцев во время купания.
Камень торчал из реки сразу за
железнодорожным мостом чуть
ближе к правому речному берегу.
Доплыть и посидеть на нем было,
по нашим детским понятиям,
очень престижно. Хотя вниз по течению в сторону Тосно-2 также
встречаются крупные камни, о существовании которых даже не все
старожилы знают. Если заглянуть
в древнюю историю нашей тосненской земли, то можно предположить, что это, скорее всего, ледниковые валуны.
Не могу не упомянуть и Сериковы пруды, где теплым летом целыми днями пропадала наша тосненская детвора. Малышня, как
правило, барахталась в лягушатнике, а купаться на дальних тихих
прудах было привилегией старших
ребят. Из истории мы знали, что
возникновение прудов в дореволюционное время было связано с
добычей в этом месте глины для
производства кирпича. А еще около Сериковых прудов стоял торговый ларек, в простонародье –
керосинка. Сюда от крайнего пути
железнодорожной стации тянулся
керосиновый трубопровод, и весь
город покупал здесь керосин для
бытовых нужд. Тогда же обед хозяйки варили на керогазах или
примусах. А газ в баллонах начал
появляться в Тосно лишь в середине 70-х годов прошлого века.
Продолжение на 4-й стр.
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Начало на 3-й стр.

КИНО ИМЕНИ
КАРЛА МАРКСА
Хочется подробнее остановиться на роли в жизни нашего
города единственного работающего в Тосно кинотеатра имени
Карла Маркса, располагавшегося
на улице Октябрьской в доме
№ 20. Это было историческое
здание, построенное в 1908 году
специально для сиротского приюта Ведомства учреждений императрицы Марии. Приют появился в Тосно в 1904 году и ютился
поначалу в другом помещении.
После революции, с 1920 года,
здесь открылся клуб для молодежи, а в послевоенное время –
кинотеатр.
В кинотеатре имени Карла

ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

АНГЕЛ
ЯВИЛСЯ
МАРИИ

Маркса был большой зрительный
зал для просмотра художественных фильмов и малый – для документальных. Конечно, заветной мечтой всех ребятишек было
попасть на взрослые фильмы. Но
строгий контролер пропускала
нас только на детские киносеансы. В левом крыле одноэтажного дома находилась библиотека,
в которой многие ребята брали
и читали свои первые книги. Жители окрестных улиц, да порой
и зрители кинотеатра, пользовались колонкой с чистой и вкусной артезианской водой, которая
находилась во дворе кинотеатра.
После открытия в 1968 году кинотеатра "Космонавт" наш был
закрыт, а затем на долгие 45 лет
здание использовали под жилой
дом. Увы, сейчас этот старый ад-

рес исчез, нет на улице Октябрьской больше ни приюта, ни кинотеатра, ни жилого барака. И даже
колонки нет, а жаль. Думаю, что
последнее историческое здание
на Балашовке можно было бы и
сохранить.

ПЕРВАЯ
ЭЛЕКТРИЧКА
По окончании начальной школы, 31 мая 1960 года, у нас состоялся традиционный спортивный
забег на 200 метров и прошло
награждение выпускников начальной школы по итогам обучения. Было еще одно мероприятие
– ребята из нашего 4 "Б" класса
ходили в поход по правому берегу Тосны до Саблинских пещер, а
затем до железнодорожной станции Саблино. Оттуда возвраща-

лись мы в Тосно на поезде, тогда
еще ходили паровики. А первая
электричка пришла в Тосно 4 ноября 1960 года. К этому времени
уже были построены три новые
пассажирские платформы и переходной мост.
Много, о чем можно было бы
еще рассказать в этом моем письме. К примеру, о наводнениях,
которые почти каждую весну
подтопляли дома и сады нашей
Балашовки. Или о том, как по
реке сплавляли лес для двух городских лесопилок. Кто нынче
поверит, что Тосна была когда-то
полноводной рекой? Можно было
бы рассказать и о старом городском стадионе, на месте которого давным-давно стоит высотный
дом. А ведь там когда-то кипела
жизнь, там проходили все самые
главные районные соревнования

ЭКОЛОГИЯ ПОД УГРОЗОЙ

АНОНСЫ

ТОСНА И ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
Наша река в очередной раз подверглась загрязнению нефтепродуктами. Радужные пятна до сих
пор "украшают" собой Тосну, а возле нового моста стоит характерный мазутный запах. В "Росприроднадзоре" знают виновника экологического ЧП и обещают наказать его рублем.

7 апреля Церковь празднует
день Благовещения – один из
12 главных (двунадесятых)
праздников в православном
календаре.
"Благовещение" означает "благая,
добрая весть". В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса – Сына Божьего и Спасителя мира.
Ангел явился Марии, когда Она
читала Священное Писание, и, войдя к Ней, сказал: "Радуйся, Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией – даров Святого
Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами". Архангел
Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога
– быть Материю Сына Божия.
Мария в недоумении спросила
ангела, как может родиться сын у
той, которая не знает мужа. И тогда архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего
Бога: "Дух Святый найдет на Тебя,
и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Постигнув
волю Божию и всецело предавая
Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: "Се, раба Господня; да будет
Мне по слову твоему".
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы по древней русской традиции после литургии в
Благовещенском соборе Кремля
Патриарх, духовенство и дети выпускают на волю птиц. Этот обычай
был возрожден в 1995 году и теперь
совершается во многих храмах.
По слову Святейшего Патриарха,
эта исполненная глубокого смысла
традиция "символизирующая, что
птицы уже не в клетке, а на свободе,
напоминает, что и в нашей свободной
воле – поиск Царствия Божия".
В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения. В
храме святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских г. Тосно накануне праздника, 6 апреля, в
18-00 состоится праздничное всенощное бдение. В день праздника, 7
апреля, будут отслужены две божественные литургии – в 7-00 и в 10-00.
Николай Медведев,
священник храма святых
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских г. Тосно

и футбольный чемпионат района,
в котором всегда участвовало
много команд. Помнятся мне и
поездки в Ленинград на старых
паровозиках с детскими вагонами. Кстати, какой-то год они ходили только до станции Обухово,
потому как Московский вокзал
был закрыт на реконструкцию. А
еще вспоминается старый уютный универмаг в центре Тосно,
столовая у вокзала, где на столах всегда лежал бесплатный
хлеб, старый городской рынок,
где в выходные дни шла бойкая
торговля, книжный магазин на
улице Советской, куда мы бегали за книжками, учебниками и
школьными тетрадками. Сколько
всего было! И все это осталось в
нашей истории.
Записки Ю. Сочнева читала
Н. Максимова.

11 апреля состоится мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Начало в 13 часов 30 минут в
Тосно у памятника Воину-Освободителю. В 14 часов начнется
торжественная часть во Дворце
культуры.
Совет Тосненской районной
организации узников фашистских концлагерей.

О ЖИЗНИ
И СМЕРТИ

Огромные масляные следы отчетливо видны на речной глади
невооруженным глазом. Специалисты уже установили, что это
нефтепродукты. Дело в том, что
в нескольких километрах вверх
по течению проходит нефтепровод. В департаменте Роспотребнадзора по Северо-Западному
федеральному округу сообщают,
что еще в феврале 2016 года неизвестные сделали незаконную
врезку в магистральную трубу и
поставили там канистру. Когда
нефтеперерабатывающая компания заметила нарушения, были
проведены аварийные работы.
Вот только недостаточно и некачественно – нефтепродукты попали на лед реки, а потом и в
воду. Нефтяная пленка наблюдается уже в акватории реки в черте города Тосно.
Специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по
СЗФО" при выезде на место отобрали пробы воды для определения содержания нефтепродуктов. Также государственные инспекторы в отношении нефтеперерабатывающей компании ООО
"Транснефть-Балтика" завели
административное дело по факту нарушения требований к охране окружающей среды.

В концертно-выставочном
зале Тосненского Дворца культуры состоится научно-богословская конференция на тему "Размышления о жизни и смерти".
Ее участниками станут: архимандрит Ианнуарий (Ивлиев),
профессор Санкт-Петербургской Православной Духовной
Академии, кандидат богословия; иерей Михаил Ромадов, настоятель храма святых Петра и
Февронии Муромских г.Тосно;
О. Тиходеев, доцент кафедры генетики и биотехнологии СанктПетербургского государственного университета.
Конференция пройдет по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана.
Встреча с ее участниками состоится 10 апреля в 15 часов. Вход
свободный.

ИНФОРМБЮРО

ДОРОГИ –
НА ПРОСУШКУ

– Наши инспекторы привлекут
к ответственности за непринятие
мер к ликвидации последствий
разлива нефтепродуктов, – сказала помощник начальника департамента Роспотребнадзора по
Северо-Западному федеральному округу Гульнара Гудулова. – У
нас есть методики расчета ущерба, причиненного водным объектам. Они утверждены Министерством природы России. Данные
будут предъявлены лицу для возмещения.

Экологи нынешнее ЧП на реке
считают миной замедленного действия. Большая часть нефтепродуктов в виде конкреции оседает
на дне. Летом, когда наступят
высокие температуры, вода хорошо прогреется, рыба начнет накапливать в себе вредные вещества и станет токсичной. Плюс ко
всему существует угроза, что масляные пятна доплывут до СанктПетербурга.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

КАК МЫ ОТДОХНЕМ В МАЕ
В этом году в связи с празднованием Первомая у россиян будет четыре выходных дня подряд – с 30 апреля по 3 мая включительно, а к
празднованию Дня Победы, включая сам праздничный день, у нас будет три нерабочих дня – с 7 по 9 мая, напомнили Интерфаксу в
Роструде.
Таким образом, после выходных, связанных с празднованием Первомая, россиянам предстоит трехдневная рабочая неделя, а после
празднования Дня Победы рабочая неделя будет состоять из четырех дней, со вторника, 10 мая, по пятницу, 13 мая.

Движение большегрузов на региональных дорогах Ленинградской области временно ограничено с 1 апреля.
Как сообщили в областном комитете по дорожному хозяйству
(КДХ), в период с 1 по 30 апреля
вводится временное ограничение
движения транспортных средств, у
которых нагрузка на каждую ось
превышает пять тонн – для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием и три тонны – для
автомобильных дорог с гравийным
покрытием.
Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: на международные перевозки грузов; на пассажирские
перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки
пищевых продуктов, животных,
кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива и ряд других жизненно необходимых грузов.
Ограничения движения на федеральных трассах с 1 апреля в этом
году не планируется.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАКАНУНЕ ПОСЕВНОЙ
Об этом было объявлено на заседании штаба по
подготовке и проведению сезонных сельскохозяйственных полевых работ, которое состоялось в
областном комитете по АПК.
В 2016 году посевные площади должны быть увеличены
до 217,7 тысячи га, что почти на 3 тысячи га больше, чем в
2015 году. Перед растениеводами региона поставлена задача получить урожай не ниже прошлого года: 104,4 тысячи тонн
зерна, 309,1 тысячи тонн картофеля, 278,8 тысячи тонн овощей, заготовить кормов 32,4 ц кормовых единиц на одну условную голову.
Для своевременного приобретения необходимых для посевной семян, удобрений, горюче-смазочных материалов в
феврале – начале марта этого года агропрому области направлена несвязанная поддержка в размере 448 млн рублей. На сегодня обеспеченность хозяйств семенами зерновых составляет 13 тысяч тонн (120% потребности), картофеля – 28,6 тысячи тонн (175% к потребности), многолетних
трав – 435 тонн (66% потребности, 135% к уровню прошлого
года). На поля вывезено 1179 тысяч тонн органических удобрений (78% плана на 2016 год, 100% к уровню прошлого года),
приобретено 3 тысячи тонн минеральных удобрений (36% от
потребности и 102% к уровню прошлого года). Готовность сельхозтехники к весенним полевым работам составляет 70%.

МИЛЛИОНЫ АЛЫХ РОЗ
Наш регион вырастил 30 миллионов штук роз, сказал
заместитель председателя правительства Ленобласти
по АПК Сергей Яхнюк, добавив, что цветоводы Ленобласти к празднику весны 8 Марта вырастили и более
5 миллионов штук тюльпанов.
Два самых крупных предприятия в этой сфере на территории региона – "Новая Голландия" и "Агролидер". В основном
речь об импортных сортах, но идет работа и по выведению
своих, отечественных сортов. "К примеру, "Новая Голландия"
вывела новый сорт розы под названием "Валентина Ленинградская", – сказал чиновник. – Окупаемость таких проектов пока довольно низкая, так как государство их не поддерживает. Сегодня производство цветов не входит ни в одну
государственную программу и не субсидируется, хотя это
тоже агрокультура, это рабочие места и налоги".
По словам Сергея Яхнюка, Российская ассоциация овощеводов сейчас пытается включить в свой состав и цветоводов, убеждая Минсельхоз в том, что и цветоводческое
направление требует государственной поддержки. "Это тоже
агропроизводство, им тоже надо серьезно заниматься", –
обозначил свою позицию зампред областного правительства.

РУБКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
В лесах Ленинградской области начнут санитарные
мероприятия, но их будут проводить на площади 0,3%
от общей территории лесов региона.
"Принято решение о возобновлении санитарных рубок в
местах ветровала, где в 2010 году прошел ураган, а также на
участках, где стоят спелые и перестойные деревья, которые
необходимо вырубать по возрасту. Кроме того, подрядчики
смогут начать работать в лесах, пораженных вредителем, но
только там, где не возникло замечаний со стороны надзорных органов. В местах, по которым были замечания прокуратуры и Рослесхоза, мы с участием общественности проведем дополнительную экспертизу и только после этого продолжим санитарные рубки", – рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона также подчеркнул, что сплошные санитарные рубки в Ленинградской области по-прежнему находятся под запретом.
В прошлом году ряд общественных организаций, жители
Санкт-Петербурга и Ленинградской области подняли вопрос о правомерности проведения санитарных рубок в лесах
Ленинградской области, в частности – на Карельском перешейке. И тогда глава 47-го региона издал распоряжение о
приостановке проведения в лесах всех санитарных мероприятий.

ДЕНЬГИ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил центральную городскую библиотеку
города Сланцы.
Начиная с 2012 года, благодаря финансированию из областного бюджета, в этом книгохранилище шел поэтапный ремонт, доукомплектовывались книжные фонды и внедрялись
современные интерактивные технологии. "Если мы хотим,
чтобы нынешняя молодежь читала книги, наши библиотеки
должны соответствовать современным запросам. Именно
для этого мы выделяем из бюджета средства на модернизацию, чтобы наши дети с удовольствием приобщались к литературе, – отметил Александр Дрозденко. – У нас уже есть
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несколько библиотек, которыми мы гордимся: Аалто – в Выборге, Тэффи – в Тихвине, прекрасная мультимедийная библиотека в Волосове. Сланцы тоже идут по этому пути, демонстрируя, как работает наша библиотечная программа".
Глава региона подчеркнул, что впечатлен произошедшими
изменениями, поэтому для завершения модернизации и расширения интерактивных возможностей Сланцевской библиотеке дополнительно выделят 4 млн рублей.

СЛОВО СПИКЕРА
ГОСДУМЫ

ПО "ЗЕЛЕНОЙ ЛИНИИ"

Спикер отметил бесспорные, по многим показателям,
успехи Ленобласти, которые были достигнуты в 2015 году.
"Даже в условиях непростой экономической ситуации и
экономических санкций Ленинградской области удалось
сохранить свою инвестиционную привлекательность. В
прошлом году доходы регионального бюджета оказались
самыми высокими за последние десятилетия, – отметил
Сергей Нарышкин. – Но нельзя забывать и о газификации, строительстве и ремонте дорог, помощи инвалидам,
детям, людям пожилого возраста и всем тем, кто нуждается в поддержке государства. Тем более что социальная
политика сегодня выходит на первый план не только в
России, но и на международной арене".
Сергей Нарышкин напомнил депутатам, что до предстоящих выборов в областной и федеральный парламенты
остается немного времени. Но расслабляться до окончания сроков депутатских мандатов не стоит, подчеркнул
он. "Хочу обратить особое внимание на то, что до самого
окончания своих полномочий в Законодательном собрании вы должны работать столь же интенсивно, как и в
предыдущие годы. В каких бы городах и регионах все мы
ни работали, в первую очередь необходимо руководствоваться интересами нашей страны и наших граждан", –
сказал спикер Госдумы РФ.
Говоря о будущих выборах, Сергей Нарышкин спрогнозировал, что они пройдут в условиях крайне серьезной
политической конкуренции, но выразил уверенность в том,
что его областным коллегам они будут вполне по плечу:
"У вас огромный опыт ведения предвыборных кампаний и
успешная практика законотворческой деятельности", –
сказал он. Всех, кто планирует на выборах бороться за
депутатские мандаты, он попросил воздержаться от любых провокаций, черного пиара и манипуляций на искусственно создаваемых протестных настроениях. "Этика
поведения на выборах – один из показателей вашей готовности к работе в новом составе регионального парламента. Нужно понимать, что, если кандидат не услышит
своего оппонента в ходе предвыборных дебатов, он не
услышит его и в парламенте. В итоге все это может негативно сказаться на законотворческой деятельности и, как
следствие, отразится на наших избирателях. Общая же
наша задача заключается в том, чтобы парламенты всех
уровней становились более профессиональными, а законотворческая деятельность была направлена на улучшение жизни граждан и повышение престижа России на международной арене", – резюмировал Сергей Нарышкин.

Инспекторы экологического надзора Ленинградской
области в 2015 году обнаружили 1820 мест несанкционированного размещения отходов. 751 незаконная
свалка была ликвидирована.
"Важным фактором в определении мест несанкционированных свалок являются жалобы граждан. В комитете работает телефон "зеленой линии", по которому принимаются
сообщения о нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. В 2015 году
принято 270 подобных обращений – это на 37% больше, чем
в 2014 году", – сообщила председатель комитета государственного экологического надзора Светлана Шишокина.
За прошлый год сотрудниками областного комитета было
выписано 716 штрафов на общую сумму более 42 млн рублей. Судами было вынесено 238 решений о привлечении к
административной ответственности в виде штрафов на
сумму более 17 млн рублей. Общая сумма наложенных ведомством санкций за 2015 год составила более 59 млн рублей.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
предупредил о "неприкрытой заказухе" под видом
журналистских расследований, которые готовятся к
публикации в западных СМИ.
"Речь идет лично о президенте России Владимире Путине, о попытках добраться до его семьи, о друзьях детства,
об офшорных компаниях и о большом количестве бизнесменов, которых Путин и в глаза не видел", – заявил Песков. Он
сообщил журналистам о запросах, составленных "в допросной манере", полученных администрацией Кремля.
Запросы отправил Международный консорциум журналистских расследований, а также "известное информагентство". С точки зрения Пескова некие НКО, спецслужбы и
отдельные СМИ включились в российскую избирательную
кампанию еще до ее начала. Москва в ответ готова защищать честь и достоинство юридическим путем.

И ДОХОДЫ, И РОЗНИЦА
Вице-премьер и куратор социального блока в правительстве Ольга Голодец призвала работодателей и
профсоюзы договориться о механизмах регулирования
зарплат на фоне резкого падения доходов населения.
"Действительно, у нас не нарастает безработица, но обозначается очень резкое падение доходов – и по реальному
уровню заработной платы, и вообще доходов", – подчеркнула она. По словам вице-премьера, "это все отражается на
снижении покупательской способности населения", а также
розничного оборота, который сокращается "серьезными темпами".
"В этой связи мне кажется, что на повестке дня стоит вопрос о заработных платах и очень серьезных переговорах и с
работодателями, и с представителями работников относительно в том числе и механизмов регулирования системы
оплаты труда", – подвела итог Ольга Голодец. Ранее она сказала, что уровень безработицы в России держится на уровне 5,8%.

СРЕДНИЕ НЕ ТОНУТ
Экономическое и социальное положение среднего
класса в России на фоне кризиса пока не изменилось,
сообщает "Коммерсант" со ссылкой на доклад Института социологии РАН.
К категории среднего класса по-прежнему относятся около 40% граждан России, и большинству из них, по данным
социологов, удается сохранять рабочие места и доходы и даже
сократить долговую нагрузку. В основе исследования – опросы населения за 1999, 2003, 2014 и 2015 годы с выборкой в
1900 человек.
Если более 40% опрошенных среди других слоев населения отмечают ухудшение своего положения, то в числе представителей среднего класса таких только 23%. Потеряли
работу из-за кризиса чуть больше 2% работавших представителей среднего класса, но три четверти из них быстро смогли найти новую. Среди остальных работающих россиян потеряли место 7%, свыше 40% из их числа так и остались безработными.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

На внеочередном заседании областного Законодательного собрания выступил председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин.

ТОЛЬКО ТРИ ЛИДЕРА
Законодательное собрание приняло поправки в Закон
о выборах депутатов регионального парламента.
Теперь в общеобластную часть партийного списка (то
есть списка тех людей, которые гарантированно получат первыми депутатские мандаты) может быть включено не менее одного, но не более трех кандидатов. В то
время как до принятия поправок в общерегиональном
списке можно было зарегистрировать пять кандидатов.
Нововведение вызвало бурную реакцию со стороны представителей всех фракций областного парламента. Особенно разволновались депутаты от ЛДПР. "Лидеров много быть не может, но у нас их гораздо больше трех", –
сказал представитель либерал-демократов. Ему ответил
председатель Ленизбиркома Владимир Журавлев. "Мы
представили, что так будет лучше, именно столько может быть лидеров", — заявил он.
По мнению представителей фракции КПРФ, в нововведении нет логики. Лидер коммунистов Регина Илларионова напомнила вице-губернатору Сергею Перминову его слова о
том, что поправок в Закон о выборах вноситься не будет.
"Вносимые изменения не являются существенными, так что
моим словам это не противоречит. Тем более вы еще несколько лет назад говорили, что список из пяти человек – это
возможность анонимным парашютистам высадиться на просторах Ленобласти", – парировал Сергей Перминов.
Дискуссию вызвал также вопрос о том, как принимать
документ: только в первом чтении или сразу в трех? В
результате поправки были приняты сразу в трех чтениях.
Кстати сказать, недавно в Петербурге тоже принят новый
закон о выборах в ЗакС, и, согласно одной из поправок,
общегородский список был увеличен с 3 до 5.
По материалам сайта zaks.ru
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПОЛИСЕ ОМС
Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" за
каждым гражданином Российской Федерации закреплено право на оказание ему бесплатной медицинской помощи на всей территории Российской Федерации.
Документом, по которому жители нашей страны могут осуществлять бесплатное оказание им медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в сфере обязательного медицинского
страхования, является полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Сегодня мы беседуем с управляющей межрайонным филиалом территориального фонда ОМС Ленобласти Наталией Шерстневой.
– Наталья Сергеевна, сложно ли получить желаемый полис?
– Ничего трудного в этом нет. Граждане должны
быть обеспечены полисом ОМС по месту как постоянного, так и фактического проживания. В Ленинградской области можно получить полис ОМС в любом из пунктов выдачи полисов ОМС любой страховой медицинской организации, включенной в реестр
страховых медицинских организаций, которые осуществляют деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования Ленинградской области.
Список и режим работы пунктов выдачи полисов
ОМС таких страховых медицинских организаций размещен на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области: www.lofoms.spb.ru/access_points, а
также на сайтах страховых медицинских компаний.
– А что для этого надо сделать?
– Для получения полиса ОМС необходимо лично
или через представителя обратиться в пункт выдачи полисов ОМС страховой медицинской организации, иметь при себе паспорт, страховое пенсионное

свидетельство и страховой полис ОМС, если таковой имеется.
Если у застрахованного лица имеется полис старого образца, а также в случаях изменения фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, осуществляется выдача нового
полиса ОМС единого образца.
Если застрахованным лицом осуществляется только выбор другой страховой медицинской организации,
то новый полис ОМС не выдается. Страховая медицинская организация делает отметку на оборотной
стороне бумажного полиса о замене застрахованным
лицом страховой медицинской организации.
Новый полис оформляется в течение одного месяца, до его получения выдается временное свидетельство.
Застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию, в которой они застрахованы, об изменении фамилии, имени, отчества,
данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.
– Благодарим за разъяснение. Все действительно очень просто.

А. Куртова

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 № 55
Об утверждении Регламента работы совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом № 67-ФЗ от
12.06.2002 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент работы совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
10.01.2006 № 20 "Об утверждении регламента работы совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" считать утратившим законную силу.
3. Решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
04.04.2013 № 206 "О внесении дополнений в Регламент работы совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.01.2006 № 20" считать утратившим законную силу.
4. Решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
27.03.2014 № 251 "О внесении изменений в решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 10.01.2006 № 20 "Об утверждении регламента работы совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" считать утратившим законную силу.
5. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
7. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Примечание: С Регламентом работы совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: www.lubanadmin.ru
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 № 57
О принятии Положения о порядке проведения опроса граждан в Любанском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Любанского городского поселения совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения опроса граждан в Любанском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Примечание: С Положением о порядке проведения опроса граждан в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: www.lubanadmin.ru
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 № 60
О ежегодном отчете главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о
результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления за 2015 год, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления за 2015 год
принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
деятельность подведомственных ему органов местного самоуправления за 2015 год удовлетворительной.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев

6 апреля 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 443, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125004:86. Заказчиком
работ является Балякина Л. Г., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 63, кв. 38, конт. тел. 8-921-924-73-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 06.05.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.04.2016 года
по 06.05.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 441 с КН 47:26:0125004:46. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-12-622)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0206008:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, Советский проспект, д. № 92-б,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Николаева Светлана Александровна, проживающая по адресу: ГП Красный Бор, переулок Дубровского, д. № 17, контактный тел. 8-921-567-7536. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, комн. 45 06.05.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.04.2016 г. по 06.05.2016 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, Советский проспект, д. № 92. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, СанктПетербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:85, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч.
11-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Пономарева Л. И. (Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 40, корп. 1, кв. 19,
тел. 598-76-35). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11 6 мая 2016 года в 12
часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 апреля 2016 г. по 6 мая 2016 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 11-33, 34; 12-35; земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.03.2016 № 57
О внесении изменений в решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г.
№ 78"Об установлении земельного налога на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 78 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
слова "по сроку не позднее 1 августа" заменить на слова "в соответствии с
Налоговым кодексом РФ".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ким Р. И.
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2016 № 92-па
О порядке подготовки Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области к пожароопасному сезону
2016 года и привлечении населения
(работников организаций) для тушения природных пожаров
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2014 года № 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями), постановлением правительства Ленинградской области от
12.12.2006 № 336 "Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Ленинградской области", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской в части обеспечения первичных мер пожарной
безопасности, в целях предупреждения возникновения угрозы от природных пожаров населенным пунктам Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в период пожароопасного сезона
2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику сектора ГО и ЧС администрации Варушкину А. А. в течение
пожароопасного периода:
1.1. Организовать размещение противопожарных аншлагов с обозначением
порядка действий в случае возникновения ЧС в местах массового пребывания людей;
1.2. Организовать через старост и председателей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан разъяснительную
работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, обеспечить регулярное информирование населения о складывающейся
пожароопасной обстановке и действиях в случае ЧС;
1.3. Рекомендовать населению установку у каждого индивидуального жилого строения емкости (бочки) с водой или огнетушителя;
1.4. Заблаговременно подготовить проект распоряжения о введении особого противопожарного режима с указанием комплекса мер по минимизации
возможного ущерба;
1.5. О возникновении ЧС оповещать должностных лиц и граждан, принимающих участие в ликвидации ЧС, согласно приложению 1, население – согласно приложению 2;
1.6. В случае возникновения ЧС задействовать план эвакуации населения
из пожароопасных зон согласно приложению 3.
2. Заместителю главы администрации Смирнову А. Ю. в целях реализации
комплекса мероприятий по защите территории населенных пунктов Никольского городского поселения, подверженных угрозе распространения природных пожаров, в срок до 16 мая 2016 года организовать:
2.1. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории населенных пунктов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
2.2. Обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
2.3. Планирование в летний период 2016 года удаления сухой растительности на устроенных противопожарных разрывах и минерализованных полосах, а
также других мероприятий, исключающих возможность переброса огня при
природных пожарах на здания и сооружения.
3. Членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в случае угрозы возникновения ЧС
(угроза природного пожара, засушливый период и т. п.) быть готовыми к введению особого противопожарного режима на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет: www.nikolskoecity.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Клименкова С. Г.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение 1 к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 31.03.2016 № 92-па
Оповещение должностных лиц и граждан, принимающих участие
в ликвидации ЧС
№
п/п
1

Кто оповещается

Телефон

Адрес

ПЧ 111

(81361) 50-001

г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 9
г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32

2 Должностные лица администрации:
– Заместитель главы администрации (951) 682-21-21
Смирнов А. Ю.
– Заместитель главы администрации (921) 787-71-21
Клименков С. Г.
(81361) 30-999
3 Дежурный ЕДДС
4 Руководители предприятий и организаций (дежурные службы):
1. ООО "Траст-Лес"
(921) 334-84-30
Колотовский Илья Сергеевич
2. И.о. директора ГБПОУ ЛО "Лисин- (81361) 94-142
ский лесной колледж"
Сергеев Сергей Петрович
Пташкин
5 Добровольная пожарная дружина
ООО "Торфозавод "Агроторф"
Олег Николаевич
(81361) 60-343

г. Тосно, пр. Ленина, д. 34

г. Кировск,
ул. Набережная, д. 19
пос. Лисино- Корпус,
ул. Кравчинского, д. 4
пос. Гладкое,
ул. Школьная, д.1

Приложение 2 к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 31.03.2016 № 92-па
Оповещение населения
№
п/п
1

Кто оповещается

Кем оповещается

Население населенных
пунктов поселения, расположенных вблизи территорий, подверженных угрозе
природных пожаров

Старосты с использованием
громкоговорителей, сотрудники
124 ОП ОМВД Тосненского района с использованием спецмашин,
оборудованных ГГС

Способ
оповещения
Сотовая связь,
громкоговорящая
связь, громкоговорители

Приложение 3 к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 31.03.2016 № 92-па
План эвакуации населения из пожароопасных зон
№
п/п
1

Кто
Место сбора
Способ
эвакуируется
эвакуации
Население,
ПЭП № 5 (МКУ
Автобус, личне принимаю- "Никольский Дом ный автотрансщее участие в культуры")
порт
локализации и
ликвидации ЧС

Место размещения
эвакуируемых
Пункты временного
размещения (по решению КЧС и ОПБ Никольского городского
поселения)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел.
8 (81361) 37812, эл. почта: tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч.180в, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком работ является Сметанин
Павел Викторович, адрес: г. Колпино, ул. Тверская, д. 45, кв. 192, тел.
8-911-708-01-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 39 06 мая 2016 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 апреля
2016 г. по 06 мая 2016 г. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. № 201В. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158,
в отношении земельного участк а с к а д а с т р о в ы м номером
47:26:1204003:42, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч.
10-02, 10-03, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Петрова Р. А.
(Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 22, корп. 2, кв. 253, тел. 51467-40). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11 6 мая 2016 года в 12
часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля
2016 г. по 6 мая 2016 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 10-1; 9-2; 9-3,4; земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:86,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 11-36, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Пономарева Л. И.
(Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 40,
корп. 1, кв. 19, тел. 598-76-35). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11 6 мая 2016 года в 12 часов 00
минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля 2016 г. по 6 мая
2016 г. по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", участки № 11-37;
12-36; земли общего пользования
СНТ "Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является
препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел.
8 (81361) 37812, эл. почта: tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул.
Пушкинская, д. 5-а, 7-а, выполняются кадастровые работы но уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком работ является СПК
"Дружба", тел. 931-30-14, адрес:
Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Ям-Ижора, Пушкинская,
5. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 07
мая 2016 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39 с 9-00 до 16-00. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 07.04.2016 г. по 07.05.2016. Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Ям-Ижора, ул. Пушкинская, д. 7. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес:
187000, Ленинградская область, г.
Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 24,
адрес
электронной
почты
bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-24085-54, квалификационный аттестат
№ 47-10-0048, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив
"Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч.
217, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Баканова Л. Л., адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Маркина, д.
14-16, кв. 22, тел. 8-911-211-68-99.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й
подъезд, ком. 1 10 мая 2016 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й
подъезд, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
7 апреля 2016 г. по 10 мая 2016 г. по
адресу: г.Тосно, ул. Боярова, д. 16,
1-й подъезд, ком. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 216,
218, 229. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького,
д. 16, кв. 24, адрес электронной почты bagin16@yandex.ru,
тел. 8-906-240-85-54, квалификационный аттестат № 47-100048, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 137,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Добшиков И. С., адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 11, кв. 108, тел. 8-950-00082-62. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
1-й подъезд, ком. 1 10 мая 2016 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й
подъезд, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
7 апреля 2016 г. по 10 мая 2016 г. по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
1-й подъезд, ком. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Нечеперть",
СНТ "Сосновое", уч. 138, уч. 150.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий на земельный
участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Поздравление
Татьяну Михайловну
ШАТОВУ
сердечно поздравляем
с 80-летием (7 апреля)!
Белой стаей года пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш – праздничный
и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам,
яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
Шатовы, Чибины, Малины
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Аренда торговой площади в центре
г. Тосно. Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Продам "Нива-Шевроле" 2007 г.,
состояние хорошее, цена 210000
руб. Тел. 8-911-919-79-92.
Продам 4 комн. жилую кв-ру 84
кв. м на 1 этаже 5-эт-го зд-ия, все
док-ты готовы к пр-же, 2 млн 400 т. р.
Тел. 8-905-223-14-84, срочно.
Продам 2 к. кв. и комнату в Тосно-2 или обменяю на 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам 1 к. кв. в пос. Сельцо.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам участок в д. Нурма, садво "Торфяники", 12 сот., в собственности. Тел. 8-911-911-14-22.
Продается земельный участок 16
соток, жилая времянка. Док. готовы, 1750, торг. Тел. 8-981-724-34-67.
Щенки в свой дом для охраны.
Доставка бесплатно. Вет. помощь.
Тел. 8-950-021-76-71.
В добрые руки! Кот, 4 года. Добрый, ласковый, кастрирован, к лотку приучен, был найден на улице, у
себя долго держать не смогу, уже
есть животные.
Тел. 8-904-556-16-66, Света.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
Саженцы: туя, ель, гор. сосна.
www.sadles-spb.ru Тел. 8-911-225-84-87.
Семена от 4 рублей, лук-севок
115 руб. за 1 кг, картофель семенной "СУПЕРЭЛИТА", "Удача", "Рябинушка", "Каратоп" 60 руб. за кг,
живая земля TERRA 50 л – 170 руб.
и многое другое для сада и огорода, г. Тосно, Ленина, 29-а (в здании
жен. консультации, вход с торца).
Все виды строительных работ
(сроки, гарантия).Тел. 8-911-745-60-29.
Утерян студенческий билет студентки Лисинского лесного колледжа на имя Сениной Анны Андреевны. Прошу считать его недействительным.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ГРУЗЧИКА-НАБОРЩИКА
(НОЧНОГО)

8–9 АПРЕЛЯ в к/т "Космонавт"

С опытом работы на складе от 1 года. Гр/р 6/1.

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА

З/п от 30 000 руб.

белорусского текстиля, домашнего
и детского трикотажа. Одеяла (бамбук, верблюд,
овечка – от 900 руб.), подушки (пух, перо,
бамбук – от 400 руб.), косметика.
С 10 до 18 час.
Товар сертифицирован

Идет набор в группы: пилатес,
фитбол, стрейчинг, фитнес для
лица, детская хореография, модельная школа.
Зап. по тел. 8-968-194-61-75.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Ремонт квартир, плиточникуниверсал. Тел. +7-904-608-88-06.
Строительство, фундаменты
(лента, плита, сваи).
Тел. 8-911-745-60-29.
Дома, бани, коттеджи, доступные цены. Тел. 8-905-231-31-65.
От изготовителя: теплица "Рябовская" с полик-ом 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно.
Сайт RYBOVO79-291.RU. Тел. 79-291.
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
Окна, двери, ремонт, отопление. Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Спил деревьев. Ремонт, ст-во
домов, бань. Тел. 8-904-638-18-73.
Валка аварийных деревьев,
колка, распил дров на дому. Корчевка, выпил участков.
Тел. 8-905-235-80-52.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м, 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
Грузоперевозки, грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов. БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка.
Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
В вет. клинику "Лапушка" и к
грумеру, туда-обратно, в нашем
зоотакси по Тосно – бесплатно.
24 часа. 255-55, 8-904-515-66-66.
Строительство заборов (профлист, евроштакетник, рабица).
Тел. 8-911-745-60-29.

СТРОИМ И ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль. Сделаем качественно, привезем быстро.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Пиломатериалы любые недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www.sad-les.ru
Дрова колотые, смесь лиственных пород деревьев (береза, ольха, осина). 8-905-222-40-16, Петр.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (колотые, в чурбаках) 5 куб. – 8 тыс. руб.
СМЕСЬ (береза, ольха) 5 куб.
– 7,5 тыс. руб.
Прямой тел. 907-84-16.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень, отсев,
навоз, торф, ПГС, опилки, землю,
пиленый горбыль, дрова и т. д.
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Торф, навоз, земля, песок щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова, береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.
Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, земля,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ ШТУКАТУРЫ
ОБЪЕКТ В Г. ТОСНО.
Контактный телефон
8 (952) 245-99-58,
Александр Дмитриевич
Требуется мастер производства
пиломатериалов и бытовых помещений. Оплата: оклад + %.
Тел. 8-921-952-09-95.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ.
Место работы: в настоящее время
м. "Московская", ул. Предпортовая, д. 6,
с 01.08.2016 г. – Колпино, рядом с ж/д платформой.

ТЕЛ.: 322-99-75, 322-99-85.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:87,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 11-37, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Пономарева Л. И. (Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 40,
корп. 1, кв. 19, тел. 598-76-35). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11 6
мая 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 апреля 2016 г. по 6 мая 2016 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", участки № 11-36; 12-37; земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Извещение о приеме заявлений от граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса РФ" извещает о предоставлении в аренду земельных участков:
– площадью 100108 кв. метров, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, массив "Агротехника", ур. Коровий ручей, уч. 1;
– площадью 14313 кв. метров, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, массив "Агротехника", ур. Коровий ручей, уч. 2;
– площадью 14194 кв. метра, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, массив "Агротехника", ур. Коровий ручей, уч. 3, для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельных участков для указанных целей, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (земельных участков).
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 05.05.2016.
Для ознакомления со схемами расположения земельных участков, в
соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 20 по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 (тел. (81361) 33-230).
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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