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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ПРОЕКТ
"ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ"

НАШ ФУТБОЛ

В ПОГОНЕ
ЗА ЛИДЕРОМ

В Новолисинской школе-интернате мальчишки и девчонки учились играть в хоккей с мячом и
осваивали азы бадминтона. Мастер-класс для тосненских школьников проводили участники проекта "Школьный спорт".
Проект, который курирует партия
"Единая Россия", уже несколько лет
реализуется на территории Ленинградской области. Его основная задача проста и понятна – приобщение школьников к регулярным занятиям спортом и
физкультурой. Реализация партийной
программы началась в нашем регионе
три года назад с очень необычного вида
спорта – хоккея в валенках. Правила
такого хоккея мало отличаются от привычного нам хоккея, только вместо
шайбы здесь мяч от большого тенниса,
а вместо коньков валенки. Позже в

В ПОДАРОК ВАЛЕНКИ И КЛЮШКИ
один ряд с хоккеем в валенках встали
баскетбол, бадминтон и еще один не самый привычный для нас вид спорта –
флорбол – хоккей в зале.
По всей Ленинградской области на сегодняшний день уже существует более сотни
клубов, которые вступили в программу и
развивают эти виды
спорта. Принимают
участие в проекте и 15
тосненских школ. Они
участвуют в районных
и областных соревнованиях, а также получают помощь и поддержку от "Единой России".
В рамках партийного проекта в Новолисинской школе-интернате и прошел мастер-класс. Чтобы
поучаствовать в нем, в гости к новолисинцам приехали ученики Любанской
и Сельцовской школ, а также Тосненской гимназии. Приветствовал ребят
глава Тосненского района Виктор Захаров (он в свое время стоял у истоков
данного проекта), а также вице-президент федерации школьного спорта Ленинградской области, мастер спорта по
бадминтону Александр Русских и депутат совета депутатов Тосненского
района, куратор проекта от "Единой
России" Никита Коваль.
В своем выступлении Виктор Захаров отметил,
что программа "Школьный спорт"
направлена
не только на
популяризацию некоторых
видов
спорта, но и
на укрепление материально-технической базы
школ. Учебные заведения получают в свое пользование
спортивный инвентарь, плюс к этому
за счет средств проекта ежегодно ре-
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монтируются спортивные залы сельских школ области. По этой программе уже были отремонтированы залы в
четырех школах Тосненского района:

Проводили его Александр Русских и
Константин Иванов. Для начала они
показали ребятам, что такое бадминтон. Оказывается, известная всем с детства игра очень сложна и интересна.
Александр и Константин показали, как
правильно держать ракетку, какие упражнения надо использовать для разминки, а какие для основной тренировки. Продемонстрировали ребятам различные удары. Рассказали, что скорость полета волана после хорошего
хлесткого удара может достигать 440
километров в час, а спортсмен за одну
игру пробегает порядка 10 километров.
После бадминтона пришел черед
флорбола. Об этой игре в нашей стране знают мало, а потому первым делом
гости рассказали о правилах и исто-

Нурменской, Новолисинской, Сельцовской
и Ушакинской № 1. На
очереди ремонт в Машинской школе. На это
будет выделено 2,8
миллиона рублей. Никита Коваль в свою очередь подтвердил делом
слова об укреплении
материально-технической базы. Директору
Любанской школы он
вручил комплект валенок, а директору Новолисинской – комплект

клюшек для флорбола. Так, под бурные аплодисменты школьников, начался мастер-класс.

рии хоккея в зале. Пришел он к нам
из Финляндии и Швеции, а представляет из себя флорбол смесь хоккея и
футзала. На поле одновременно выходят по пять полевых игроков и вратари. У спортсменов специальные
клюшки, играют они мячиком с дырочками. Остальные тонкости и нюансы правил вряд ли стоит приводить.
Сказать надо главное – с каждым годом эти тонкости и нюансы узнают все
больше тосненских мальчишек и девчонок. Флорбол, как и другие виды
спорта проекта "Школьный спорт",
приживается в наших школах. И это
здорово!

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Вторую часть сезона футбольный
клуб "Тосно" начал с трех побед и поражения в принципиальнейшем матче с
томской "Томью". С 49 очками в активе
черно-белые занимают вторую строчку
в турнирной таблице и продолжают претендовать на повышение в классе.
В 22 туре "Тосно" отправился в гости к
хабаровскому "СКА-Энергия". Правда, не на
Дальний Восток, а в Краснодарский край.
Стадион хабаровчан к играм пока не готов,
а потому соперников СКА принимает в
Крымске. Поле здесь тоже не лучшего качества, а потому игра получилась не самой
красивой и зрелищной. Команды создавали минимум опасных моментов, и лучше это
получалось у наших футболистов. Счет на
39-й минуте открыл Кантемир Берхамов. Он
реализовал 11-метровый удар. В самом начале второго тайме "СКА-Энергия" также с
пенальти сравнял счет. Казалась, в первой
же игре после зимнего перерыва тосненцы
потеряют очки, однако команда не сдалась
и продолжила методично атаковать ворота
хозяев. Как итог – победный гол. Забил его
Станислав Прокофьев.
Непростым получился и следующий
матч. "Тосно" на малой спортивной арене
"Петровского" принимал "Химик" из Дзержинска. Один из аутсайдеров Футбольной
национальной лиги дал бой одному из лидеров и потрепал немало нервов и тосненским игрокам, и болельщикам. Первый
мяч был забит на 18-й минуте. Отличился
Батраз Хадарцев. Во втором тайме гости
сравняли счет. Исход матча решился на
65-й и 68-й минутах. Сначала отличился
Михаил Смирнов, а через три минуты Станислав Прокофьев.
Станислав показал себя и в следующей
игре – с саратовским "Соколом". На 47-й
минуте он сделал счет 2:1 в пользу черно-белых. Ну а открыл счет на 17-й минуте Максим Астафьев. После забитого мяча
игроки "Тосно" стали чаще прижиматься
к своим воротам, и это привело к пропущенному мячу. Станислав Прокофьев вышел вперед уже после перерыва. Победный мяч он забил на 47-й минуте.
После трех побед подряд "Тосно" закрепился на втором месте. Чтобы упрочить свое лидерство, черно-белым необходимо было обыграть дома "Томь". Матч
прошел в воскресенье в Тихвине. Тренер
томичей Валерий Непомнящий выставил
на принципиальную игру оптимальный
состав. А вот у его коллеги Евгения Перевертайло такой возможности не было. В
расположение сборной Грузии отправились вратарь Нукри Ревишвили и защитник Георгий Наваловский. Однако кадровые потери не помешали тосненцам показать качественную игру. Практически
весь матч наши футболисты провели в
атаке. Однако в завершающей стадии им
постоянно чего-то не хватало. А вот томичи смогли распечатать наши ворота.
После розыгрыша штрафного удара мяч
забил Петр Немов. К сожалению, до конца игры счет так и не изменился.
В первенстве по-прежнему лидирует
"Анжи". В активе махачкалинцев 54 очка.
"Тосно" на втором месте с 49-ю очками.
Столько же набрала "Томь". У самарских
"Крыльев Советов" 45 очков. Два ближайших тура черно-белые проведут на выезде. В воскресенье, 5 апреля, тосненцы
играют с "Сахалином", 12 апреля с "Тюменью". Ближайший домашний матч состоится 19 апреля: в Тихвине "Тосно" примет новосибирскую "Сибирь".

И. Смирнов
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РАБОТА
В ГОСПИТАЛЕ:
БОЕВОЕ
КРЕЩЕНИЕ
Начало лета, буйно цвела сирень, ничто не омрачало светлые
будни 1941 года. Работала я в то
время в гарнизонном госпитале
№ 361 в городе Казани. Мы с
личным составом и имуществом
госпиталя выехали поездом в
юго-западном направлении. Не
доезжая до города Чернигова, в
наш вагон зашел наш комиссар
Гинзбург с заявлением: "Товарищи, гитлеровская Германия
без объявления войны напала на
нашу Родину. Едем на фронт!".
Над поездом появились немецкие самолеты-разведчики. В
Чернигове нас обмундировали,
пришлось расстаться мне с роскошной длинной косой, которую оставила волной на полу в
перукарне (укр. парикмахерской). Дальше мы двигались автоколонной в сторону Белоруссии. В начале войны – сплошные бомбардировки. Наблюдали, как преследовали женщину,
которая оказалась на дороге, в
нее бросали бомбы.
Развернули мы свой госпиталь в одном из парков, тут же
приняли боевое крещение – налетели немецкие самолеты и
разбомбили нас. От осколочного ранения потеряли своего доктора по фамилии Шор. Рана
была смертельная, спасти его не
удалось. Затем принялись помогать пострадавшему населению.
Разворачивали госпиталь в лесах Белоруссии под Гомелем,
где приходилось заниматься
необычным делом: лежа в лесу,
по цепочке передавали о месте
нахождения немецкого десанта.
Началось мощное наступление немцев, а госпиталь оказался вблизи передовой линии. Перед нами медсанбат доставлял
нескончаемый поток раненых
бойцов, приходилось стоять над
операционным столом по четверо суток без перерыва. К нам
попадали и немцы. Последним
долго оперировали немецкого
летчика с ранением в брюшную
полость. Из-за него задержались до 4-х часов ночи, снаряды рвались уже во дворе школы. Раненых погрузили в вагоны на носилках, в том числе и
его. Поезд я сопровождала в город Калинковичи. Здесь тоже
не все прошло гладко. В пути
налетели бомбардировщики,
поезд остановили, ходячих выпустили, с тяжелоранеными я
осталась в вагоне, пока позволяла обстановка. К счастью,
никто не пострадал, всех довезла до места назначения. На обратном пути надо было разыскать свой госпиталь, где меня
уже не надеялись увидеть. А
сколько было радости, когда я
вернулась! Дальше нам приходилось все труднее с каждым
днем. Терпели и холод, и голод,
но мы были молоды, с первого
дня верили в Победу!

В ОКРУЖЕНИИ
Когда развернули госпиталь
в городской поликлинике города Пирятин, обработали 700
раненых до 2-х часов дня, потом грузили их по 50 человек в
автобусы и отправляли с медперсоналом в Полтаву. После
операции я вышла на крыльцо
и увидела едущих на мотоциклах немцев с автоматами в руках. Мы ждали, что нам скажет
начальник госпиталя Козлов. И
вот слышим: "Товарищи! Спасайтесь, кто как может!" Сломав забор, гуськом через кукурузник пошли на окраину, затем разделились на 2 группы.
Человек 20 во главе с начальником Козловым пошли в одну
сторону, а наша группа – врач
Корячко, начальник АХЧ Гатауллин, медсестра Тарасова, комиссар Гинзбург и я – в другую.
Добирались до леса ползком, по
нам уже били шрапнелью. А
когда оказались в лесу, обнаружили, что комиссара с нами
нет. Скорее всего, он застрелился…
К вечеру забрались в высокие
заросли конопли, остановились
решить, что делать дальше? Мы
безоружны, решили пробираться к своим. Помогли местные
жители – дали одежду. Это
было недалеко от села Белоцеркивцы. Народу было много,
ведь вся 12-я армия попала в
окружение. Немцы из самолетов бросают листовки с призывом: "Рус, сдавайся! Вы окружены!" А тут еще непредвиденное обстоятельство: рядом со
мной оказался лейтенант-связист Иван, который втайне от
остальных стал уговаривать
меня вместе выходить из окружения. Когда мы выходили из
конопли, я шла замыкающей.
И лейтенант, выскочив из кустов, схватил меня за руку и
крикнул: "Где твоя комсомольская совесть? Оставлять товарища в беде?! Отпущу тебя через 2 часа! Или застрелю нас
обоих!" Так и осталась я со слезами, отстав от своих товарищей. Пришлось идти на поле к
пастухам, доставать для него
гражданскую одежду. И с великим трудом искать дорогу, линию фронта и доказывать, кто
ты.

ТЕПЕРЬ МЫ –
"ДВОЙКА"
С большими приключениями
нам удалось добраться до штаба
фронта в Сталинграде. Но это
было позже. Тем, кто вышел из
окружения, предстояла строгая
проверка. Помещали в большие
сараи, где я была единственной
девушкой среди большого количества мужчин. Нас вызывали
на допрос по ночам. Когда проверили наши показания, кто
мы, где служили, номер части и
где попали в окружение, стали
давать особые задания в тыл
врага.
Мы с моим лейтенантом работали под именем "Двойка". С
трудом возвращались по заня-

той немцами территории в особый отдел и снова переходили
линию фронта для выполнения
других заданий. Выявляли изменников Родины, следили за
составами, что везут в вагонах,
особенно химические вещества,
трудоустраивались для выполнения своих заданий. Под станцией Лозовой мне чудом удалось избежать женского концлагеря. В пустой домик, где мы
остановились, явился человек,
чтобы выяснить, кто мы и откуда. Предатель хвастался, как
хорошо ему живется при немцах: они подарили ему двух коров, дают шнапс. Показал свои
документы: помню, как сейчас
– Шаповалов Григорий. Ударил
меня плеткой, хотел отвести в
концлагерь, но в это время зашел немецкий солдат с котел-

поле, когда наступала ночь. А
однажды на рассвете увидели,
что находимся на поле боя: рядом подбитый самолет, мертвая
лошадь, погибшие солдаты…

СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ
Однажды перейти линию
фронта помогла наша авиация.
Под городом Изюм Харьковской области стояли немцы, но
после бомбового удара они отступили. Мы этим воспользовались и выбрались к месту назначения. Когда выходили из
окружения, избегали центральных дорог, приходилось переплывать реки Псёл, Ворксла.
Перебирались через разбитый
железнодорожный мост, из которого торчали куски железа. С
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А он: "Кто разрешил?" Мы указали на офицера, который был
занят с солдатами. Полицай
хотел отвести нас к нему, но не
решился. Переспросил: "Так
разрешил?" Мы подтвердили,
и он нас отпустил! А ведь оттуда не отпустили ни единой
души!

ЖИЗНЬ
НА ОСТРИЕ
На окраине хутора женщина
спрятала нас в стог сена, где мы
простояли до утра. По дороге
обнаружили заброшенный ставок с гусями, развели костер,
чтоб приготовить завтрак. Но
тут налетел наш самолет и бросил в костер бомбу. Тут уже
было не до завтрака… Много
было приключений, всего не

ИХ СВЯЗАЛА ВОЙНА
Накануне 70-летия Победы над фашистской Германией мы публикуем воспоминания Галины Заляевны Ляшенко, которая делится тем, что пришлось
пережить в страшные годы войны. С 1998 года она живет в поселке Сельцо.

1939 г.

1941 г.

ком за молоком. Я пожаловалась на русского, тогда Шаповалов ушел, пообещав прийти вечером.
Я незамедлительно покинула
домик, оставив в условленном
месте записку для своего напарника. Путь мой был долог, стала свидетелем ужасной картины: немцы ведут под конвоем
наших пленных, и проходившая мимо женщина бросила им
хлеба. Один выскочил за этим
куском, а конвоир расстрелял
его на месте... И надо же такому случиться, по дороге я встретила Ивана! Он возвращался в
Лозовую с задания.
Нас вычислили, потому оставаться в той деревне уже было
опасно. Снова мы оказались
вместе. Питались тем, что находили, картошку варили в котелке или каске, я доила корову в
поле в противоипритный (иприт
– горчичный газ) сапог. Шли
пешком до темноты, ночевали в

нами шла женщина-врач.
В небольшом хуторе мы
попали в засаду. Когда собралось человек 200, нас
повели под конвоем по дороге, тут же были беженки с чемоданами.
Оказались мы большом
колхозном дворе, где уже
сидели на земле сотни наших окруженцев. Перед
входом во двор немцы постелили плащ-палатку и
скомандовали оставлять
все наши вещи, отняли у
женщин чемоданы. Дальше команда: "Жид, выходи!" Женщина, которая
шла с нами, выскочила,
она была еврейка. Ее сразу отвели в отдельный сарай. Затем разнеслось: "Комиссар, выходи!" Никто не вышел. Тогда немцы стали выбирать людей по внешнему виду,
выражению глаз и по своему
усмотрению уводить в другой
сарай. Остальных оставили во
дворе сидеть на земле под дулом пулемета. Кто поднимется
– тому не жить. Из сарая вывели 12 человек мужчин в одном
нижнем белье, отвели в нашу
сторону и расстреляли. Военные летчики, сидевшие рядом,
посоветовали попробовать выбраться отсюда и спастись,
ведь мы были одеты не в военную форму.
Спас случай. Немецкие солдаты не поделили конфискованные вещи и устроили ссору.
Пока офицер разбирался с подчиненными, мы с Иваном направились к выходу. Нас остановил мужчина в штатском.
Мы сказали, что местные, шли
с окопов, направляемся домой.

опишешь. Однажды в поле обнаружили домик бывшей фермы, остановились на ночлег в
надежде, что немцы не придут.
А ночью прибыла группа музыкантов во главе с офицером,
который удивил нас своим мирным поведением. Я сидела на
печи и наблюдала за происходящим. Солдаты за стеной устроили возню с курами. На шум
вышел их офицер и запретил
трогать птиц. Успокоились.
Когда вернулся в комнату, начал играть на губной гармошке
"Интернационал", "Стеньку
Разина", угощал нас шоколадом. Утром они ушли.
Был случай, когда я стремилась перейти линию фронта в
Харьковской области. Идти по
берегу Северного Донца люди не
советовали – опасно. Я пошла по
шляху, встретила большую колонну немцев, они меня не тронули. Вскоре догнала телегу с
тремя немцами, которая очень
уж медленно ехала. Решилась
их перегнать. Уже темнело. Когда поравнялась с ними, спросила по-немецки: "Сколько километров до Изюма?" В ответ:
"Драй." Я сделала вид, что их не
боюсь. Стала опережать их, говорю, надо скорее ехать. О чем
они говорили между собой, я не
знаю, но вскоре один спрыгнул
с телеги и пошел назад к лесу, а
мне скомандовали: "Хальт!"
(Стой!). Вот тогда я и припустила, а второй – вслед за мной и
огонь открыл.
Я бежала зигзагом с наклонами, а пули свистели то над правым, то над левым ухом. В голове промелькнула мысль: если
убьет, местные, может, найдут
и похоронят. Вдруг дорога резко повернула влево в лес, я оказалась перед крутым оврагом,
куда прыгнула кубарем вниз.
Дальше уходила от преследователя ползком, вдруг прямо передо мной яма, неизвестно кем
и для чего выкопанная. Свернулась калачиком на дне, обсыпала себя листьями и первым снегом. Притаилась. Тишина. Подумалось: а вдруг съедят волки?! И тут над моей головой началась перекрестная стрельба:
немцы потеряли меня из виду и
палили наугад. Стало темнеть,
и вскоре все стихло. Не знаю,
сколько я пролежала в этой
яме. Когда осторожно вылезла,
прямо над ней увидела здоровенные следы их сапог на снегу...
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Тут тоже проверяли дома, искали чужих. Меня прятали на
печи, засыпали зерном. В этом
доме в хозяйстве был один стакан, его мне ставили на спину
вместо медицинских банок – лечили пневмонию. Молодость
взяла верх, я осталась жива.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1945 г.

А составы с немцами упорно
шли на Москву с плакатами на
паровозах "На Москву". Их прислужники проворно измеряли и
делили украинскую землю. Но
вскоре отступление прекратилось, и наши войска погнали фашистов обратно на Запад. Мы

Конец 70-х.

Совсем близко оказалось поселение, где я стала искать ночлег. Везде отказывали, кроме
одного дома. Хозяйка объяснила, что был приказ никого не
принимать, а если появится чужой, сопроводить его к старосте.
Здесь ждали на ночлег немцев –
по 20 человек на семью. Эта
женщина рискнула оставить

Лето 2014 г.

меня на ночь. Состояние у меня
было критическое, я смеялась и
плакала, ведь смерть прошла
так близко...
Рано утром с высокой температурой отправилась дальше, а
когда добралась до села Донецкое, совсем разболелась. Спасибо людям – помогли, чем могли.

жили с верой в Победу. В штабе
фронта в Сталинграде мне и еще
четырем девушкам и одному
парню предложили на выбор поехать в тыловые города в распоряжение военкомата. Так я оказалась в родной Казани в своем
госпитале и до конца войны посвятила себя лечению раненых
солдат и офицеров.
С Иваном Тимофеевичем
до конца войны переписывались. Он воевал, был участником Сталинградской
битвы, участвовал в боях за
Кёнигсберг, а в конце апреля 45-го был тяжело ранен
в г. Тапиау (Восточная
Пруссия, ныне город именуется Гвардейск). Это случилось почти на берегу
реки Дейма, напротив замка. После госпиталя приезжал ко мне в Казань. Мы
поженились и поселились в
городе Гвардейске Калининградской области, где
он получил это ранение, и
прожили вместе 50 лет до
золотой свадьбы. Вырастили троих детей – сына и
двух дочерей. Всю свою
жизнь он носил в легких осколки от того ранения. Он
был заботлив, любил семью и детей, радовался их успехам в учебе и по жизни. Мы часто ездили
к ним в гости, отмечали праздники в кругу семьи и друзей.
Горько осознавать, что не дожил
Иван Тимофеевич до этого светлого праздника.

Г. Ляшенко

АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
9 мая на торжественных митингах, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится ставшая общероссийской акция "Бессмертный полк".
Идея акции "Бессмертный полк" – почтить память предков,
которые участвовали в Великой Отечественной войне и не дожили до наших дней. Это неполитическая, негосударственная
гражданская инициатива, которая проводится в Ленинградской области уже третий год.
Главное условие акции в том, что портрет ушедшего из жизни фронтовика должен нести его родственник.
Для участия в акции любой человек может найти в семейном альбоме фотографию воевавшего родственника, напечатать ее, укрепить на транспаранте и принять участие в митинге.

ОПАСНАЯ ДОРОГА

КУДА
СМОТРЯТ
ВОДИТЕЛИ?
В период с 16 по 22 марта на
территории Тосненского района
зарегистрировано 41 ДТП, из них
4 наиболее значительных.
18 марта в 12.55 водитель "Мерседеса Е200" совершил столкновение с остановившимся в левом попутном ряду для осуществления
поворота налево автомобилем "Дэу
Нексия", который от удара выехал
на полосу встречного движения, где
столкнулся с двигающимся во
встречном направлении а/м "Мерседес АXOR". В результате ДТП
водитель а/м "Дэу Нексия" скончался на месте, а водителя а/м "Мерседес Е200" с различными телесными повреждениями доставили
в больницу г. Тосно.
19 марта около 03.00 неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, на участке 657 км+100 м дороги "Россия" в
Тосненском районе совершил наезд
на пешехода и скрылся с места
ДТП. Пешеход был доставлен бригадой скорой помощи в КМБ г. Тосно в тяжелом состоянии.
21 марта в 20.00 водитель на
"Шевроле" совершила наезд вне
пешеходного перехода в пос. Ульяновка на велосипедиста.
21марта в 21.50 на подъезде к
пос. Гладкое водитель, управляя
БМВ, по неустановленной причине
выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с
движущейся во встречном направлении а/м "Ниссан". В результате
ДТП пострадали водитель и пассажир а/м БМВ, а также пассажир в
машине "Ниссан", которые каретой
скорой помощи были доставлены в
Тосненскую больницу.
Свидетелей и очевидцев ДТП, а
также располагающих какой-либо
информацией по этим происшествиям просьба позвонить по телефону 8 (81361) 9-35-86 или зайти в кабинет № 3 ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району по
адресу: пос. Ульяновка, ул. Победы д. 36.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
"Ростелеком" в Петербурге провел конкурс профессионального мастерства для специалистов по монтажу и измерениям волоконно-оптических кабелей связи. В конкурсе принимали участие
6 бригад из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, состоящих из двух специалистов в каждой.
ли обязанности в команде. У нас
За 2 недели до конкурса все
не было такого, чтобы один раучастники отрабатывали способотал, а другой отдыхал, каждый
бы монтажа, тренировали скобыл занят своим делом, и это порость выполнения работ, учились
зволило выполнить задание со
взаимодействовать внутри козначительным преимуществом.
манды, повторяли теорию и праКонечно, не обошлось без мелких
вила охраны труда. В ходе пернедочетов, но мы их обязательвого этапа конкурса каждая брино учтем в дальнейшем", – подегада выполняла монтаж оптичеслился впечатлениями победикой муфты. В монтажных работель Евгений Рожков.
тах инженеры использовали обоВ ближайшем будущем бригарудование для сварки оптичесда Николая и Евгения представит
ких волокон и инструменты для
Петербургский филиал "Ростелеразделки и монтажа оптическокома" на конкурсе среди инженего кабеля. На втором и третьем
ров связи всего СЗФО, а в слуэтапах соревнования конкурсанчае победы наши связисты потов ждала проверка теоретичеседут защищать честь региона на
ких знаний и демонстрация умеВсероссийский конкурс. Надо отний выявлять неоднородности
метить, что в прошлом году бриоптических волокон с использогада Петербургского филиала
ванием рефлектометра.
привезла с Всероссийского конПо итогам трех этапов конкуркурса профессионального масса 1 место заняли инженеры святерства среди инженеров связи
зи из Любани Николай Сапожков
компании "Ростелеком" почети Евгений Рожков. Победители
ную бронзу.
остались довольны результатом
В. Козырева,
и отмечают, что в его достижении помогли опыт и подготовка,
пресс-секретарь
но главную роль сыграла слаженПетербургского филиала
ность работы. "Мы распределиОАО "Ростелеком"

М. Егорова,
инспектор по пропаганде БДД

КУЛЬТУРА
"В кругу друзей и муз" – так назывался юбилейный вечер клуба "В мире прекрасного". Отпраздновать
его двадцатилетие в концертно-выставочном зале Тосненского районного Дворца культуры собрались
знатоки и любители русской классики. Участники клуба – люди различных профессий, в основном, это
представители пожилого возраста – ценители литературы и искусства.

ПРЕКРАСНОЕ ПРОБУЖДАЕТ ДОБРОЕ
"Прекрасное пробуждает доброе" – эти слова принадлежат известному музыканту Дмитрию Кабалевскому.
В них заключено великое предназначение искусства –
творить добро. Завсегдатаев клуба "В мире прекрасного" объединяет человек, чье сердце всегда настроено
на высокую волну литературной классики с ее принципами гуманности, любви к человеку и интересу к его
внутреннему миру. Бессменный руководитель клуба Людмила Павлова любит повторять: "Классика – великий
источник". Филолог по образованию, она считает себя
приверженцем золотого века русской литературы. Многогранное творчество Пушкина, Лермонтова, Толстого
часто становится темой ее лекций. И не только. "СанктПетербург и моя малая Родина" – так называется цикл
лекций, которые Л. Павлова читает для слушателей клуба. Он посвящен городу на Неве и Тосно. Виртуозно владея словом, эмоционально и проникновенно читает она
лекции по истории русского искусства, краеведению,
объединяя вокруг себя близких по духу людей. В этот
вечер в ее адрес было произнесено немало слов благодарности за радость встреч с прекрасным.
Поздравить с юбилеем участников клуба и ее руководителя пришел поэт Николай Рачков. Свое выступление он начал с памятной речи о большом русском
писателе Валентине Распутине, недавно ушедшем из
жизни. Обратившись к Людмиле Павловой, поэт говорил о том "высоком свете культуры", который отличает ее лекции и монологи. Он прочитал свое стихотворение, посвященное ценителям прекрасного.
Символично, что юбилей клуба отмечается в Год
литературы и в год 70-летия Великой Победы. Руководитель клуба Л. Павлова рассказала о том, как развивалось литературное творчество в годы Великой Оте-

чественной войны. Эмоциональную окраску этой части юбилейного вечера придало выступление хора
"Душа России" (руководитель Н. Сидоренко), который
исполнил песни военных лет.
Многие годы участники клуба собирались в одном
из кабинетов районной администрации, в последние
же годы они встречаются в помещении Тосненской районной библиотеки. Поздравить с юбилеем руководителя клуба и ее завсегдатаев пришли заведующая
методико-библиографическим отделом Н. Ковалевская и библиограф Н. Спроге. Они преподнесли в подарок от библиотеки специально выпущенную к юбилею
книгу "20 лет в мире прекрасного". В ней – публикации
о клубе и Л. Павловой, ее статьи в районной газете и
других изданиях, фотографии. Теплые слова были высказаны и в адрес присутствующей здесь мамы Л. Павловой – Нины Григорьевны Павловой, педагога с 60-летним стажем работы. Несмотря на очень почтенный возраст, она тоже является участницей клуба и на его вечерах частенько читает стихи русских поэтов.
Поздравления через своих помощников передали
депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области И. Хабаров, Ю. Соколов.
Атмосферу праздника и хорошего эмоционального настроя создавали хор ветеранов труда и песни (руководитель К. Мякиш), концертмейстеры Л. Григоренко, Е. Богданов; вокальный дуэт "Сюрприз", лауреат всероссийских и международных конкурсов З. Гайнутдинов, выпускницы Тосненской детской школы искусств (класс Н. Сенчуровой) Юлия Соловьева и Ирина Макарова. В их исполнении прозвучали музыкальные номера: арии, романсы,
классическая песенная лирика.

С. Чистякова
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1 апреля – День смеха.
1 апреля – Международный день птиц.
(В 1906 г. была подписана Международная
конвенция об охране птиц).
2 апреля – День единения народов. (Установлен Указом Президента РФ от
02.04.1996 г.).
2 апреля – Международный день детской книги. (Отмечается с 1962 г. в день
рождения Х. К. Андерсена по решению
Международного совета по детской книге).
210 лет со дня рождения датского писателя-сказочника, автора всемирно известных
сказок для детей и взрослых Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875).
3 апреля – 95 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–
1994), прозаика, журналиста и сценариста.
3 апреля – 115 лет со дня рождения Юрия
Алексеевича Васнецова (1900–1973), русского советского живописца, графика, театрального художника, иллюстратора.

6 апреля – День рождения московского трамвая (116 лет).
7 апреля – Благовещение пресвятой
Богородицы. Великий вторник.
7 апреля – День рождения Рунета
(21 год).
7 апреля – Всемирный день здоровья.
7 апреля – 115 лет со дня рождения советской актрисы театра и кино Елены Николаевны Гоголевой (1900–1993).
8 апреля – 220 лет со дня рождения
поэта, публициста, декабриста Владимира Федосеевича Раевского (1795–1872).
Участник Отечественной войны 1812
года.
8 апреля – Великая среда.
8 апреля – День сотрудников военных
комиссариатов.
8 апреля – 145 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского (1870–1942). Русский и советский

ны Хакамады, общественного деятеля
(1955).
14 апреля – 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792),
литератора екатерининской эпохи, создателя русской бытовой комедии.
15 апреля – Всемирный день культуры. (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора – Пакта
Мира или Пакта Рериха).
15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе.
15 апреля – День рождения Аллы Борисовны Пугачевой (1949), певицы, общественного деятеля.
15 апреля – 85 лет со дня рождения российского художника-иллюстратора Анатолия Михайловича Елисеева (р. 1930).
16 апреля – 70 лет со дня начала Берлинской операции (1945).
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест.
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23 апреля – 135 лет со дня рождения балетмейстера Михаила Михайловича Фокина (1880–1942). Русский танцовщик, солист балета, русский и американский хореограф, считающийся основателем современного классического романтического
балета.
23 апреля – Всемирный день книги и
защиты авторского права. (Отмечается с
1969 г. по решению ЮНЕСКО).
24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
26 апреля – День святых жен-мироносиц. Неделя 3-я по Пасхе.
26 апреля – Всемирный день породненных городов. Отмечается с 1962 г. в последнее воскресенье апреля по решению
Всемирной федерации породненных городов.
26 апреля – День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах.
День Чернобыльской трагедии(1986). Чер-

АПРЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
4 апреля – Лазарева суббота.
4 апреля – 105 лет со дня рождения
Юрия Павловича Германа (1910–1967). Советский писатель, кинодраматург, сценарист. В годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом
ТАСС.
5 апреля – День геолога.
5 апреля – Принят акт о престолонаследии (218 лет), обнародованный Павлом I
в день его коронации 5 (16) апреля 1797
года, устанавливавший новый порядок престолонаследия в Российской империи. Павловский акт о престолонаследии отменял
действие указа о престолонаследии, изданного Петром I 5 (16) февраля 1722 года.
5 апреля – Вербное воскресенье. Вход
Господень в Иерусалим.
6 апреля – Великий понедельник.
Страстная седмица (продлится по 12 апреля).
6 апреля – День работника следственных органов РФ.
6 апреля – 100 лет со дня рождения физика-экспериментатора Федора Львовича
Шапиро (1915–1973). Исследования ученого посвящены нейтронной физике.

географ и статистик, автор фундаментальных работ по районированию, городскому
и сельскому расселению.
9 апреля – Великий (чистый) четверг.
Воспоминание Тайной вечери.
10 апреля – 120 лет со дня рождения
Всеволода Александровича Рождественского (1895–1977). Советский поэт, в начале 1920-х годов входивший в число "младших" акмеистов.
11 апреля – Великая суббота.
11 апреля – День освобождения узников концлагерей.
12 апреля – Пасха. Светлое Христово
Воскресение.
12 апреля – Памятная дата России.
День космонавтики. (Установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР в
1962 г. в ознаменование первого полета
человека в космос. Федеральным законом
– от 13.03.1995 г. "О днях воинской славы и
памятных датах России").
12 апреля – День войск противовоздушной обороны РФ.
13 апреля – Пасхальная (Светлая) седмица (продлится по 19 апреля).
13 апреля – 60 лет со дня рождения Ири-

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
3 апреля 1840 г. – 175 лет назад
родился Митрофан Кузьмич Турский (1840–1899), лесовод, педагог,
ученый, профессор, титулярный
советник.
Родился в Нарве в семье священника. Окончил Петербургскую духовную семинарию, где учился вместе с будущим писателем Н. Г. Помяловским и с ним издавал рукописный журнал, позже – Петербургский университет и курсы при Лесном институте. Службу начал в
Пермской и Нижегородской губерниях.
В октябре 1869 г. был назначен
преподавателем лесных наук в Лисинскую егерскую (лесную) школу,
готовившую лесных техников, и
провел здесь шесть лет. С 1876 г.
он – профессор Петровской (Тимирязевской) академии в Москве, руководил в течение 24 лет кафедрой лесоводства, создал при академии лесную опытную дачу с богатейшей системой насаждений.
Как педагог М. К. Турский предпочитал всем способам воздействия на студентов личный пример,
готовил из учеников "не кабинетных ученых, не ремесленников лесного дела, а сознательно относящихся к делу и любящих лес практиков, он видел в лесе целый мир,
полный гармонии и контрастов", а
не просто сырье для промышленности.
Параллельно с преподавательской работой М. К. Турский занимался наукой: издал учебник "Лесоводство" (1892).
"За отлично усердную службу
М. К. Турский был отмечен орденами Святого Станислава (III, II, I сте-

пени), Святой Анны (III, II степени),
Святого Владимира (III степени).
18 апреля 1870 г. – 145 лет назад открылась железнодорожная
станция Новолисино Балтийской
железной дороги.
22 апреля – 145 лет назад (1870 г.)
родился Владимир Ильич Ленин
(Ульянов, 1870–1924), российский
политический деятель, основоположник ленинизма.
Участвовал в создании петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" (1895),
в издании газеты "Искра".
Имя Ленина носят наш регион, улицы и проспекты городов и поселков.
В Тосненском районе В. И. Ленин
бывал в Саблине в 1905–1906 гг. в
семье Елизаровых (у своей сестры
Анны). В их доме позднее находился музей, на нем была установлена мемориальная доска (1956). В
2014 г., после пожара, велись восстановительные работы. Саблинскую лениниану много лет собирал
Д. А. Пушкин, учитель-краевед.
22 апреля 1925 г. – 90 лет назад
родилась Нина Филипповна Фролова (1925–2009), бригадир овощеводов совхоза "Ленсоветовский",
Герой Социалистического Труда.
Нина Филипповна родилась в
Ленинграде, в семье, где было пятеро детей, с 15 лет пошла работать на завод. В начале Великой
Отечественной войны рыла окопы,
была сандружинницей, выращивала вместе с другими семьями на
совхозных полях, под фашистскими обстрелами, витаминную зелень, спасавшую жизнь голодающим ленинградцам. В 1943 г. эвакуировалась в Удмуртию.

18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242).
19 апреля – 115 лет со дня рождения
Александра Лукича Птушко (1900–1973).
Советский кинорежиссер, кинооператор,
мультипликатор, сценарист, художник, мастер сказочного жанра в кино.
19 апреля – Антипасха (Красная горка).
Неделя 2-я по Пасхе. День памяти апостола Фомы (Неверующего). Окончание Пасхальной (Светлой) седмицы.
20 апреля – Национальный день донора в России.
21 апреля – Радоница. День особого
поминовения усопших.
21 апреля – День местного самоуправления в России.
21 апреля – 280 лет со дня рождения русского изобретателя, механика-самоучки
Ивана Петровича Кулибина (1735–1818).
22 апреля – Международный день Земли (отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды).

После возвращения в 1946 г. работала в совхозе "Ударник" ("Ленсоветовский"), стала бригадиром. В
ее трудовом коллективе постоянно
совершенствовалась технология
выращивания овощей в теплицах,
повышалась урожайность культур.
Как участница ВДНХ в Москве Н.Ф.
Фролова была награждена двумя
золотыми, четырьмя серебряными
и одной бронзовой медалями, имела орден Октябрьской революции,
в 1966 г. удостоена звания Героя
Социалистического Труда, в 1970-е
годы избиралась депутатом Верховного Совета СССР.
30 апреля 1875 г. – 140 лет назад родился Владимир Анатольевич Клопов (1875–1942), лесничий,
художник-пейзажист.
В. А. Клопов – сын владельца
имения Анатолиевка (за Любанью)
А. А. Клопова (1841–1927), имевшего переписку с Николаем II,
создателя Добросельского народного общества в Новгородском уезде, экономиста и статистика.
Владимир Анатольевич – выпускник Петербургского лесного института (1901 г.), ученый-лесовод. Почти 40 лет он служил лесничим под
Волховом, в Малой Вишере и в
Клинском уезде под Москвой (после 1918 г.). Тяготел к занятиям искусством: любил музыку, с 1907 г.
увлекся живописью, писал пейзажи в технике пастели, приобрел
известность, хотя так и остался
самоучкой.
Последний раз при жизни художника его пастели представлялись и
получили одобрение критики в Колонном зале Дома Союзов на выставке самодеятельного изоискусства, которая была устроена по
инициативе Н. С. Хрущева в 1937 г.
В этом же году В. А. Клопова арестовали и приговорили к 10 годам
лишения свободы с отбыванием

нобыльская авария расценивается как
крупнейшая в своем роде за всю историю
атомной энергетики.
26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности.
28 апреля – Всемирный день охраны
труда. Это также международный день памяти рабочих, погибших или получивших
травмы на работе.
29 апреля – Международный день
танца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО
в день рождения Ж. Ж Новера. (1727–1810),
французского балетмейстера, теоретика
хореографического искусства).
29 апреля – 60 лет со дня рождения актрисы театра и кино Ларисы Ивановны
Удовиченко (1955).
30 апреля – 70 лет назад водрузили
Знамя Победы на куполе рейхстага
(1945).
30 апреля – 145 лет со дня рождения Ференца (Франца) Легара (1870–1948). Венгерский и австрийский композитор и дирижер. Наряду с Иоганном Штраусом и Имре
Кальманом – крупнейший композитор венской оперетты.
30 апреля – День пожарной охраны.

срока на Дальнем Востоке. 31 декабря 1942 г. он умер, в 1957 г. реабилитирован.
В. А. Клопов бывал в отцовском
имении Анатолиевка, участвовал в
образовательных экскурсиях по
России, организованных Добросельским народным обществом.
Сосед по имению художник И.Ф.
Тюменев приглашался родителями
Владимира Клопова в церковь Доброго Села на бракосочетание Владимира с Грешищевой Марией Николаевной 23 апреля 1906 г.
30 апреля 1920 г. – 95 лет назад
родился Василий Александрович
Румянцев (1920–2002), инструктор
-авиамоделист Тосненского аэроклуба, выпускник школы летчиков
(г. Ульяновск), ветеран Великой
Отечественной войны, педагог, почетный гражданин Тосненского района.
В. А. Румянцев родился в Ленинграде, с 1934 года жил в Тосно. С
детства увлекался авиацией. В
1938 г. занимался в летной группе
Тосненского аэроклуба. После обучения в школе летчиков и
авиатехников в г. Ульяновске был
принят в Ленинградский аэроклуб.
В декабре 1940 г. призван в армию.
Великую Отечественную войну
В. А. Румянцев встретил в истребительной авиации Балтийского
флота (в технической службе, в
разведке), защищал Ленинград,
Кронштадт, Дорогу жизни. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 г. Имеет боевые
награды: орден Отечественной
войны I степени и 15 медалей, среди которых "За оборону Ленинграда" и "За взятие Кенигсберга".
После демобилизации в 1948 г.
Василий Александрович работал в
Тосненском райпромкомбинате. В
1953 г. возглавил районный комитет
ДОСААФ и помог возобновить ра-

боту авиамодельного кружка, с
1963 г. стал его руководителем. В
1964 г. его усилиями, при всемерной поддержке Г. Д. Пальминой, в
Доме пионеров открылся клуб космонавтики, единственный в области. В нем занимались сотни подростков. Свою любовь к покорению
неба Василий Александрович сумел передать тосненским мальчишкам. Некоторые из них стали профессиональными летчиками. Его
учеником был Виктор Валентинович Смолин – абсолютный чемпион
мира и Европы по высшему пилотажу, главный тренер сборной команды России.
В. А. Румянцев награжден знаком
"Отличник народного просвещения", в 1985 г., к 40-летию Победы,
удостоен звания почетного гражданина г. Тосно (Тосненского района).
Мемориальная доска в его честь
установлена на здании Дома юного техника в Тосно.
1851 год – известный литератор
Козьма Прутков приобретает имение Пустынька на берегу реки Тосны (сейчас – территория поселка
Ульяновка). Здесь частенько собирались многие знаменитые поэты,
писатели, композиторы. И не только. Сохранились воспоминания, из
которых следует, что в 1860 году
американский медиум Даниел Дэвид Юм проводил на территории
имения свои спиритические сеансы. В настоящее время от усадьбы сохранились несколько старых
деревьев да пруд с островком посередине. Но, похоже, история
имения вскоре будет иметь продолжение. Отыскались американские потомки Козьмы Пруткова,
которые намерены в ближайшем
будущем восстановить Пустыньку.
Приезд именитых гостей в поселок
Ульяновка ожидается нынешним
летом.
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МЕДАЛИ ПОБЕДЫ

ТРИ ИНФАРКТА

В районах Ленинградской области началось награждение ветеранов памятной медалью "70-лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
Юбилейную медаль получат более 31 тысячи жителей
региона.

Во Всеволожске и Шлиссельбурге прошла акция
российских студентов-медиков по обследованию и
выявлению у населения заболеваний сердечнососудистой системы.

Напомним, что первую медаль в Ленинградской области
из рук Президента Владимира Путина получил Вячеслав
Панфилов из Кировска на церемонии в Кремле. По поручению губернатора Дрозденко составлен план персонального
поздравления участников Великой Отечественной войны на
дому. Все медали будут вручены до 9 мая.

ИЗ КАЗНЫ ОБЛАСТИ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о единовременных
денежных выплатах гражданам к 70-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне. Из
бюджета Ленинградской области выделено 224 млн
рублей для более чем 155 тысяч человек.
Впервые их получат и те, кого называют "дети войны".
Единовременные выплаты будут произведены в апреле-мае
2015 года на основании сведений, содержащихся в единой
региональной автоматизированной информационно-аналитической системе "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита"), то есть гражданам не придется
лично обращаться за выплатой.

НАКОРМИМ ВСЕХ
47-й регион на втором месте в России по обеспечению
рынка мясом птицы. Такие данные подготовленны
экспертно-аналитическим центром агробизнеса
"АБ-центр".
По данным экспертов, Ленинградская область – один из
крупнейших регионов-доноров по мясу птицы в России. Положительный баланс потенциальной региональной торговли в 2014 году – 165,4 тыс. тонн. Производство мяса птицы
в субъекте федерации, по данным агентства, составляет
221 тыс. тонн, потребление оценивается в 55,6 тыс. тонн.
Всего, согласно исследованию, в 2014 году в России насчитывается 21 регион-донор по мясу птицы (где объем
местного производства превышает объем потребления) и
61 регион-реципиент (где объем местного производства
ниже объема потребления).

РАНО РАДОВАЛИСЬ
26 октября 2014 года по Указу Президента РФ часовые
стрелки в большинстве российских регионов
в последний раз были переведены на час назад. И наши
граждане спокойно вздохнули, узнав, что дальнейшего
сезонного перевода стрелок больше не будет.
Но, как оказалось, радость была преждевременной. Теперь
правительство решило, что в этом году России нужно перейти
на так называемое метрическое время, принятое в системе
СИ. По метрическому времени в минуте – 100 секунд, в часе –
100 минут, а в сутках – 20 стоминутных часов. Циферблат новых метрических часов будет содержать всего 10 делений.
Выходит, всем жителям страны скоро придется покупать новые часы? Оказалось, нет. Авторы идеи уверены, что, убрав
привычные стрелки, старые циферблаты легко можно будет
переделать и без труда приспособить под новую систему.

ГАЗ ИДЕТ
Уровень газификации Ленинградской области возрос
на 0,51% и составил 60,69% (к 2017 году установлен
плановый показатель 65%). Об этом доложил на
заседании правительства региона вице-губернатор
Юрий Пахомовский.
Объем финансирования объектов газификации в рамках
сотрудничества Ленинградской области и ОАО "Газпром" в
2014 году составил 2 млрд рублей, в том числе средства
"Газпрома" – 910 млн рублей. В 2014 году газифицировано
14 населенных пунктов – в Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лужском, Приозерском районах. Построено более 333
км распределительных и межпоселковых газопроводов,
получили техническую возможность газификации 8852 квартиры и домовладения.
Среди крупных объектов, построенных в 2014 году администрациями муниципальных образований при софинансировании из областного бюджета, можно назвать распределительные газопроводы большой протяженности в поселках Сосново (51,3 км), Красный Бор (31,34 км) и деревне
Куйвози (21,77 км). Успешно шла работа по привлечению
инвестиционных средств на строительство и реконструкцию источников теплоснабжения. Введены в эксплуатацию
25 котельных. Лидируют здесь Тосненский, Гатчинский и
Приозерский районы.

события
факты
комментарии

Сто студентов из разных уголков России – участников
IV всероссийского форума студентов медицинских и фармацевтических вузов – помогали медикам Ленинградской области делать ЭКГ, измерять артериальное давление, проверять уровень глюкозы в крови, участвовали в обследовании каждого пациента. Во Всеволожске
обследование прошли почти 500 человек, где у одного
пациента было обнаружено предынфарктное состояние
и проведена срочная операция по стентированию. В
Шлиссельбурге обследовали более 250 человек, выявили 3 случая инфаркта миокарда, больные были госпитализированы.
Акция проходит в рамках объявленного Президентом РФ
года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 7 апреля, по словам председателя комитета по здравоохранению области Сергея Вылегжанина, аналогичные акции стартуют в остальных районах 47-го региона.

НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ
55 процентов россиян стараются отложить как можно
больше средств на "черный день". Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.
При этом 29% жителей России считают, что сегодня лучше тратить большую часть зарплаты на повседневные нужды. 30% респондентов откладывают деньги на случай
увольнения. Для сравнения: в кризисный 2009 год доля таких людей достигала 21%.
Большая часть россиян (42%) считают недвижимость самым надежным способом сохранения сбережений. 26% отдают предпочтение наличным (19% – в рублях, 7% – в иностранной валюте). Банкам доверяет 17% респондентов.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в 46 регионах России.

СУДЬБА "ЛЕНЭНЕРГО"
По данным СМИ Ленинградской области, губернатор
региона Александр Дрозденко и глава "Интер РАО"
Борис Ковальчук решили лишить "Ленэнерго" статуса
"котловой компании".
Компания "Ленэнерго" – не только самый крупный балансодержатель электросетей в Ленинградской области,
но и является "котловой компанией". А это означает, что
сбытовые компании, получающие деньги за электричество от потребителей, перечисляют их "Ленэнерго", а
"котлоджержатель" распределяет их между собственниками электросетей, к которым, в частности, относится и
ЛОЭСК.
Ранее сообщалось, что и губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко также встретится с Борисом Ковальчуком,
чтобы обсудить судьбу "Ленэнерго". С декабря 2014 года
"Ленэнерго" находится в тяжелом финансовом состоянии,
связанным с крушением банка "Таврический", на счетах
которого остались более 13 млрд рублей сетевой компании.

МИНКУЛЬТ ДОБАВИЛ
Дополнительные 8 млн рублей из федерального
бюджета получит Ленинградская область на реализацию программ по этнокультурному развитию народов.
Эти деньги будут предоставляться по двум направлениям: на укрепление гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений (5 млн рублей), на содействие
этнокультурному многообразию народов России (3,2 млн
рублей). Субсидии выделены благодаря заявке от Ленинградской области в конкурсном отборе региональных программ, проводимом Министерством культуры России в рамках программы "Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014–2020
годы)".
В отборе победили 43 из 63 субъектов РФ, подавших заявку на участие в конкурсе. Общий размер субсидий в 2015
году составит 338,4 млн рублей. Добавим, что из областного бюджета в 2015 году на эти цели предусмотрено 33,3 млн
рублей. По программе "Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в Ленинградской области" – 18 млн рублей, по программе "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Ленинградской области", – 15,3
млн рублей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

СКИДКА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поддержали инициативу по
внесению в Госдуму предложения об изменениях в статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ".
Законодательная инициатива предполагает предоставление инвалидам скидки не ниже 50 % на возмещение взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. "Пока этот вопрос не урегулирован,
и скидка этой категории граждан не предоставляется. Поэтому мы решили внести изменения в федеральное законодательство", – заявил спикер ЗакСа
Сергей Бебенин.
Эта инициатива была рассмотрена на заседании
Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) в начале марте 2015 года. Члены ПАСЗР решили направить законопроект на рассмотрение постоянных комитетов Ассоциации по социальной, экономической политике и бюджетным
вопросам для дальнейшего изучения и выработки рекомендаций.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ
Областной парламент единогласно принял
изменения в закон "Об областном бюджете
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". Расходная часть
бюджета увеличена на 7,3 млрд рублей, доходная – на 2,6 млрд рублей, дефицит бюджета
составит 14,7%.
В абсолютных цифрах новые параметры регионального бюджета выглядят следующим образом.
Прогнозируемый общий объем доходов областного
бюджета составляет 80 013 094,7 тыс. рублей. Общий объем расходов областного бюджета планируется на уровне 90 446 732,1 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит – 10 433 637,4 тыс. рублей. По словам вице-губернатора Романа Маркова, доходы будут увеличены за счет безвозмездных поступлений,
в основном, из федерального бюджета. Расходная
часть увеличится на эту же сумму, плюс еще на 4,7
млрд рублей за счет собственных средств. "Это стало возможным благодаря тому, что по итогам 2014
года у региона образовался профицит бюджета –
около 14 млрд рублей", – сообщил вице-губернатор.
Корректировками предусмотрено дополнительное
финансирование социальной защиты населения (в
том числе, индексация мер поддержки), здравоохранения, сферы ЖКХ, аграриев и других направлений.
Также поправки к бюджету предполагают увеличение расходов на адресную инвестиционную программу (на 1,27 млрд рублей) и на дороги (1 млрд рублей).
В то же время самым острым вопросом, по мнению большинства депутатов, является исполнение
обязательств регионального бюджета по кредиту,
взятому в валюте. Курс евро существенно вырос, и
будущее его не определено. Парламентарии считают, что выплата процентов по данному кредиту может лечь серьезным бременем на областной бюджет
на долгие годы. А ведь областной комитет финансов заявлял о намерении реструктуризировать данный кредит и перевести его в рубли.
Председатель комитета финансов Ленинградской
области Роман Марков сообщил, что финансисты региона проделали всю необходимую работу по переводу половины суммы кредита в рубли и направили
соответствующие пакеты документов в два банка,
решение по которым ожидается в ближайшее время. Мало того, глава комитета заявил, что регион обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы одномоментно погасить кредит. Правда, в этом случае
придется пожертвовать более важными государственными обязательствами – ремонтом дорог, школ,
детских садов и так далее, что, по мнению председателя комитета и вице-губернатора, целесообразным не является.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что
в Обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441), 6 апреля 2015 г. с 12.00 до 16.00
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство.
Телефон для справок 2-56-65.
* * *
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан,
что в поликлиниках:
г. Тосно 13 апреля 2015 г. с 12.00 до 15.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00
до 17.00,
г. Любань 14 апреля 2015 г. с 09.00 до 14.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с
15.00 до 17.00,
пос. Ульяновка 15 апреля 2015 г. с 09.00 до 13.00 прием в поликлинике,
г. Никольское 15 апреля 2015 г. с 14.00 до 17.00 прием в поликлинике.
В это время будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургского протезного предприятия" (выдача и прием заказов). При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или
МСЭ об инвалидности. Телефон для справок 2-56-65.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "КАРТА" Кузнецовой Мариной Александровной, квалификационный аттестат
№ 78-14-953 от 01.10.2014 г.; 191317, г. С.-Пб, пл. Александра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail:
geo-karta@inbox.ru; в отношении земельного участка с К№ 47:26:0504002:129, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Речная, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федорова Елена Анатольевна; конт. тел.: 8-921-772-01-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. С.-Пб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 12.05.2015 в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. С.-Пб, пл. А. Невского, д. 2,
литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru. Конт. тел.: 8-950-226-44-45.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного
объявления по адресу: г. С.-Пб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с К№ 47:26:0504002:128, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Шапки, ул. Речная, д. 9-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-10-0049
(187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, Любанское лесничество, Саблинское участковое лесничество, квартал 86 части выделов 18, 27, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО "ТосноДорРемСтрой-К". Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 5 мая 2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
№ 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 апреля 2015 г. по 5 мая 2015 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Любанское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что 19 марта 2015 года в 15.00 в здании Рябовского Досугового центра по адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7 проведены публичные слушания отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год. Присутствовало 32 человека.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
г. Любань 10 марта 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о проведении публичных слушаний
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Проект объекта строительства "Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань" – д. Померанье –
д. Трубников Бор".
2. Слушания проводились на основании решения Совета депутатов Любанского городского поселения третьего созыва от 12.02.2015 № 23. Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский
вестник" 18 февраля 2015 г. и на официальном сайте администрации Любанского городского поселения. На основании
решения Совета депутатов, публичные слушания проводились администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Публичные слушания проведены в 16 час. 10 марта 2015 г. в г. Любань по адресу: ул. Карла Маркса, д. 3 (Любанский
Дом культуры).
4. В ходе публичных слушаний был рассмотрен проект объекта строительства "Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань" – д. Померанье – д. Трубников Бор" и принят во внимание доклад руководителя группы проектно-конструкторского центра ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область".
Заключение:
По заслушанному выступлению решено: одобрить проект объекта строительства "Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань" – д. Померанье – д. Трубников Бор".
Глава администрации Любанского городского поселения В. В. Бровчук
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения подают заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Прием заявок: с 02.04.2015 г., по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17,19. Способ подачи заявления – открытая форма подачи заявлений.
Дата окончания приема заявок: 05.05.2015 г.
Местоположение земельного участка: с севера ограничено автодорогой "Ям-Ижора – Никольское", с востока ограничено прибрежной защитной полосой р. Тосна, с юга ограничено смежными землепользователями КН 47:26:0221001:22,
КН 47:26:0221001:23, КН 47:26:0221001:29, КН 47:26:0221001:30.
Площадь земельного участка: 51,9 га.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится с 02.04.2015 г. по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17,19.
Информация о результатах конкурса
Администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проведен конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела по культуре, физической
культуре, спорту и работе с молодежью.
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной (государственной гражданской) службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур победителем конкурса признан Клименков Сергей Геннадьевич.
Документы претендентам могут быть возвращены по письменному заявлению, адресованному в администрацию
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Заместитель председателя Конкурсной комиссии А. Ю. Смирнов

ПОПРАВКА
В связи с досадной ошибкой в газете № 20 от 28 марта на 3 полосе в материале "Штрафы идут в казну" во
второй колонке следует читать: "В 2014 году в Тосненском районе было составлено 625 протоколов об административных правонарушениях. …Общая сумма штрафов, назначенных за административные правонарушения, которые допустили жители района, составила 1 198 300 рублей. В казну от этой суммы поступило 475 692,65 рублей."

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 18700
г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв.
104; адрес электронной почты:
geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон: 8(81361)29286; № квалификационного аттестата: 78-14959) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0604001:7, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", уч. 360, выполняются кадастровые работы по
образованию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Курявый Валерий Георгиевич. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 4.05.2015 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится 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 1.04.2015 г. по 4.05.2015 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Никольское", СНТ "Сокол-1", уч.
373, массив "Никольское", СНТ
"Сокол-1", уч. 361, массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", уч. 372,
массив "Никольское", СНТ "Сокол1", уч. 359. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трифоновой Маргаритой Александровной
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский
проспект, д. 68, geo-vect@mail.ru,
контактный телефон: 8 (812) 38377-77 (доб.1643), 8-953-156-65-16, в
отношении земельного участка с
КН № 47:26:1220001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Радофинниково", СНТ "Энергия"
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Васильева Татьяна Борисовна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский
проспект, д. 68, оф. 515 5 мая 2015
г. в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. СанктПетербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф. 515. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 апреля 2015 г. по 5 мая
2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д.
68, оф. 515. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН №
47:26:1216001:2, Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Радофинниково", СНТ "Лесное-2".
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, а также документы,
подтверждающие полномочия заинтересованных лиц или их представителей.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187026, ЛО, Тосненский район, г. Никольс ко е, у л . П е с ч а н а я , д . 13 , а д р е с э л е к т р о н н о й п оч т ы :
geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 78-12-622) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0615001:90, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки",
СНТ "Гутлов Ручей", участок 168, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Игнатьева Елена Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45 06.05.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 01.04.2015
г. по 06.05.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив Ушаки, СНТ "Гутлов Ручей", участок 38, массив "Ушаки", СНТ "Гутлов Ручей", участок 179.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 2014 год:
Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы по подакцизным товарам
– налог на имущество физических лиц
– транспортный налог
– земельный налог
– госпошлина
– доходы от сдачи в аренду имущества
– арендная плата за земельные участки
– прочие поступления от использования имущества
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

2014 год
26 357,40
20 538,20
654,60
1 829,30
458,90
560,20
13 575,90
2,20
180,90
1 241,70
180,80
5 819,20
21 353,60
7 601,10
98,90
449,20
1 933,30
10 835,10
50,00
125,60
123,80
136,60
8,00
4 471,50
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2015 № 85-па
О порядке подготовки Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области к пожароопасному сезону 2015 года и привлечению
населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 63 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
в целях предупреждения возникновения угрозы от лесных пожаров населенным пунктам Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в период пожароопасного сезона 2015 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сектору ГО и ЧС:
1.1 Разместить противопожарные аншлаги и информационные щиты по действиям
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в местах массового
пребывания людей;
1.2 В течение пожароопасного периода организовать через старост и председателей СНТ разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, 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;
2. Заместителю главы администрации, ответственному за работу отдела жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, до 15 мая 2015 года осуществить реализацию комплекса мероприятий по защите территории населенных
пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров:
2.1. Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения,
расположенных на территории населенных пунктов.
2.2 Совместно с Любанским лесничеством, филиалом ЛОГКУ "Ленобллес" провести разграничения населенных пунктов, лесного фонда, земель поселения, арендаторов и определение зон ответственности по вопросам предупреждения и ликвидации лесных пожаров, а также в проведении мероприятий, направленных на защиту
населенных пунктов от лесных пожаров в соответствии с разработанными лесохозяйственными регламентами и проектами освоения лесов (при необходимости внести изменения в указанные документы).
2.3. Предусмотреть в летний период 2015 года удаление сухой растительности на
устроенных противопожарных разрывах на всей протяженности участков границы
населенного пункта с лесным массивом, а также другие мероприятия, исключающие
возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения;
2.4. Произвести уборку мусора, горючих материалов, очистку противопожарных
разрывов, снос ветхих и бесхозных строений.
3. При поступлении сигнала о ЧС на территории или в непосредственной близости
от населенных пунктов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– сектору ГО и ЧС задействовать все имеющиеся средства связи для оповещения
населения. Информация о возникновении ЧС передается по телефонной (сотовой)
связи по списку (приложение 1), население населенных пунктов оповещается по списку
(приложение 2);
– задействуется план эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов (приложение 3).
4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в случае угрозы возникновения ЧС (угроза
лесного пожара, засушливый период и т. п.) быть готовым к введению особого противопожарного режима на территории Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
4.1 Начальнику сектора ГО и ЧС организовать:
4.1.1 Ведение мониторинга пожарной обстановки на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
4.1.2. Ведение журнала учета термоточек на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области;
4.1.3. Взаимодействие с лесхозами, органами надзорной деятельности, органами
внутренних дел, оценки обстановки на территории;
4.1.4. Заблаговременно подготовить проект решения о введении особого противопожарного режима с указанием комплекса мер по минимизации возможного ущерба.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru и в газете
"Тосненский вестник".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области Белова И. П.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение № 1
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.03.2015 № 85-па
Оповещение должностных лиц и граждан,
принимающих участие в ликвидации ЧС
№
п/п
1 ПЧ 111
2

3
4

5

Кто оповещается

Телефон

Адрес

51-051

г. Никольское, Ульяновское ш., д. 9.
Должностные лица администрации:
8-951-682-21-21 г. Никольское, ул. Зеле1. Заместитель главы администрации 8-964-326-23-08 ная, д. 32.
Смирнов А. Ю.
2. Заместитель главы администрации
Белов И. П.
Дежурный ЕДДС
сл. т. 30-999 г. Тосно, пр. Ленина, д. 34.
Руководители предприятий и органи71-141
г. Любань, Сельцовское
заций (дежурные службы):
921-598-14-73 шоссе, д. 16.
1. Любанское лесничество филиал
ЛОГКУ "Ленобллес".
Главный специалист по охране и защите леса Сериков Алексей Сергеевич.
Добровольная пожарная охрана:
Пташкин Олег пос. Гладкое, ул. Школь1. Добровольная пожарная дружина
Николаевич ная, д. 1.
ООО " Торфозавод " Агроторф".
(81361) 60-343
Приложение № 2
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненский района Ленинградской области от 25.03.2015 № 85-па
Оповещение населения

№
Кто оповещается
п/п
1 Население населенных
пунктов поселения, расположенных вблизи лесных
массивов, подверженных
угрозе лесных пожаров

Кем оповещается

Способ оповещения

Старосты с использованием Сотовая связь, громгромкоговорителей, сотрудни- коговорящая связь,
ки 124 ОП Тосненского ОМВД громкоговорители
с использованием спецмашин,
оборудованных ГГС

Приложение 3
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.03.2015 № 85-па
План эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов
№ Кто эвакуируется
п/п
1

Место сбора

Способ
эвакуации

Место
размещения
эвакуируемых
Население, не при- Здание МКУ Автобус, лич- По согласованию с конимающее участие в " Н и к ол ь с к и й ный автотранс- миссией по ЧС и ОПБ Нилокализации и лик- Дом культуры" порт
кольского городского повидации ЧС
селения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 марта 2015 г. № 62
Об утверждении Схемы водоснабжения и Схемы водоотведения муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Утвердить Схему водоотведения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на
сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2015 № 1
О назначении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утверждено Решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55), в связи с обращением главы администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Провести публичные слушания в форме открытого заседания 10 апреля 2015 года в 15 часов по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, дом 50, первый этаж, помещение администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, зал заседания.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области в следующем составе:
3.1. Трунина Л. Н. (заместитель главы администрации) – председатель комиссии;
3.2. Козикина Г. И. (главный специалист отдела управления муниципальным имуществом, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации) – секретарь комиссии;
3.3. Иванова Г. Г. (заведующий отделом управления муниципальным имуществом, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации) – член комиссии, заместитель председателя комиссии;
3.4. Каранина И. В. (заведующий отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации) –
член комиссии;
3.5. Коняева М. Е. (ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации) – член комиссии;
3.6. Сидоров Н. Ю. (главный специалист организационно-правового отдела администрации) – член комиссии;
3.7. Снетков А. В. (председатель комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области) –
член комиссии.
4. Утвердить положение о комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение № 1).
5. Установить, что материалы по проекту схемы теплоснабжения территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области доступны для ознакомления
граждан и организаций в здании администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок
Тельмана, дом 50, приемная главы администрации, до 9 апреля 2015 года в рабочие дни с 9 до 16 часов по
московскому времени.
6. Установить, что предложения и замечания граждан и организаций, касающиеся данных материалов, принимаются до 9 апреля 2015 года по рабочим дням с 9 до 16 часов по московскому времени в письменном и электронном виде по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, дом 50, приемная главы
администрации, контактный телефон: (81361) 48-171, адрес электронной почты: admtelm@yandex.ru.
7. Администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
7.1. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу:
www.telmanacity.ru.
7.2. Опубликовать проект схемы теплоснабжения в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Заключение по итогам проведения публичных слушаний
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о
результатах проведения 30.03.2015 г. публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Устава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденному решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2015 № 31 "Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Решили согласиться с проектом решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области "Об утверждении Устава Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".
Заключение по итогам проведения публичных слушаний
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о
результатах проведения 30.03.2015 г. публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012
№ 181 "Об утверждении правил внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Решили согласиться с проектом решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 № 181 "Об утверждении правил внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

4-5 АПРЕЛЯ в к/т "Космонавт"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА

Белорусского текстиля,
домашнего и детского трикотажа,
косметики "Белита".

Товар сертифицирован

Бурение скважин на воду, зимние скидки. Тел. 8-921-767-81-33.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Бурения и ремон скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Ремонт: плитка, ламинат, линолеум, мелкие сантех. работы. Недорого. Тел. 8-911-256-73-42, Андрей.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Строительство (дома, бани, бытовки, фундаменты, заборы, ремонт крыш). Тел. 8-931-001-66-10.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Строительство домов, бань, заборов любой сложности, м. под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-921-898-22-57.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб.
Тел. 8-921-576-65-37.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

Фундамент. Замена венцов. Каркас. Дома. Бани.Тел. 8-904-638-18-73.

Бурение скважин. 8-904-602-51-91.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8-911-185-38-40.
Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 8-911-242-67-59.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал. 8-953-166-14-13.
Ремонт и замена ткани на мебели. Тел. 8-952-287-30-61.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, грунт для поднятия
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87 www.sad-les.ru.
Песок,щебень,торф,земля,асфальтная крошка. Тел. +7-911-832-44-78.
Дрова – береза: отпад, карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые березовые,
осиновые, ольховые. Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
Продаем горбыль (береза, ольха). Тел. 8-961-8000-444.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу. ЗИЛ. Песок, щебень,
ПГС, отсев, навоз, грунт, дрова,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуется слесарь по сборке металлоконструкций. Зарплата высокая. Местонахождение: ж/д
станция "Славянка".
Тел. 8-921-958-23-21.

Авторазборка выкупит легковой и грузовой импортный и отечественный автотранспорт. Быстро.
Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51,
ежедневно с 10 до 20 час.
www.avtorazborkafuchika14.ru
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю дом в Поповке, Саблине, Тосно. Тел. 8-911-926-05-37.
Аренда помещений различного
назначения. Низкие цены.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдается 2 комн. кв. в Тосно, с
мебелью. Тел. 8-921-597-96-61, Олег.
Продается трехкомнатная квартира в Нурме, 5 этаж.
Тел. 8-952-209-51-16.
Продаю 3 к. кв., г. Тосно, ул. Блинникова, д. 18. Цена 4300 т. р., торг.
Тел. 8-921-657-60-44.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай,
хранилище, дача, земельный участок. Цена 1100000, торг!
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам квартиру-студию, цена
2,2 млн р., 16/17. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом пл. 240 кв. м (2
этажа) на пр. Ленина (газ, вода,
баня, гараж), цена 6500 тыс. руб.
Тел. 8-911-905-15-59.
Продам 1/2 дома, Тосно, ул. Дзержинского, д. 5. Тел. 8-911-219-08-47.
Продам уч-к в Тосно на Октябрьской, ИЖС, с зимней времянкой,
док. готовы, 15,5 соток, 2050 т. руб.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам уч. 12 соток, ИЖС, в Тосно, 380 в. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается з/у 13 соток, д. Вороний остров. Тел. 8-911-910-42-36.
Продам дачу 6 соток, СНТ "Черная грива". Тел. +7-921-956-40-08.
Продам уч. 6 соток, ИЖС, в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Каждую субботу 4, 11, 18, 25 апреля в 16 час. 45 мин. на рынке у
ж/д станции г. Тосно и в 18 час. 40
мин. у ж/д станции г. Любань будут
продаваться куры-молодки и несушки. Прием заявок на цыплят
бройлеров, утят, гусят, индюшат,
перепелов. Скидки, опт. Доставка.
Тел. 8-911-250-84-18.
Продам пчел. Тел. 8-953-375-98-86.
В извещении о проведении согласования местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив
"Захожье", СНТ "Захожье-5", уч. №
266-а, размещенном в номере № 3
от 21.01.2015 г. была допущена
ошибка в части даты проведения
собрания: вместо 15 февраля необходимо читать 25 февраля.
Муниципальное унитарное
предприятие "ФАУНА" муниципального образования "Тосненский район Ленинградской области" информирует о том, что согласно постановлению администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области № 939-па от
04.03.2015 г. предприятие находится
в процессе реорганизации путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Срочно требуется парикмахер
в салон "Гламур" г. Любань. Тел.:
8-911-918-76-44, 8-905-209-57-22.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" требуются:
1. Мастер производственного
обучения (образование высшее,
специализация – лесное хозяйство,
землеустройство, с/хозяйство, механизация).
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Телефоны для справок: 94-303,
94-142.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1. Адрес
электронной
почты:
geodezist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 8-962-698-09-74,
2-95-39, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0801005:177, расположенного:
г. Тосно, с. Ушаки, ул. Ленина, д. 13-а,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Сеничев Евгений Игоревич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, 9-в, 2 этаж,
каб. 31, 32 5 мая 2015 г. в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-в, 2 этаж, каб. 31, 32.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 апреля 2015
г. по 5 мая 2015 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 31, 32. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с. Ушаки, ул.
Ленина, д. 11, 13, ул. Луначарского,
д. 9-а. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.
27-363, № 47-10-0052 в отношении
земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив 84
квартала Ульяновского лесничества, СНТ "Красноборец-1", уч. 1
КН 47:26:0215002:4 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является
ООО "ЛСР. Стеновые материалыСеверо-Запад", расположенное по
адресу: ЛО, Кировский район,
г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 55,
тел. (881361) 27-363.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305 5 мая 2015 г. в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
1 апреля 2015 г. по 4 мая 2015 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив 84 квартала
Ульяновского лесничества, СНТ
"Красноборец-1", уч. 10 и уч. 2. 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 Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052 в отношении земельных участков, расположенных: ЛО, Тосненский район, пос. Ушаки (здание
администрации, здание весовой, здание механической мастерской с кузницей, животноводческий комплекс, здание картофелехранилища) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является ООО "Петрохолод. Аграрные технологии", находящееся по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Ушаки, тел.
8-921-964-11-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305 5 мая 2015 г. в 12 часов. С проектом межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 1 апреля 2015 г. по 4 мая 2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЗАО "Ушаки", ГУ "Ленавтодор", земли, находящиеся в общей долевой собственности граждан АОЗТ "Ушаки". 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 Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, квалификационный аттестат № 47-14-0685, тел. 8 (81361) 37-812, эл. почта
tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч. 344, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Максимова И. В. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 5 мая 2015
г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.04.15 по 05.05.15 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 343, уч. 345. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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