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ТАК И ЖИВЕМ

ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА НА ДЕРЕВЕНСКОЙ ОБОЧИНЕ
Кто спорит, что России нужны хорошие дороги? Вот и жители
небольшой деревни Еглизи, расположенной в нашем районе
на пути из Новолисина в Поги, никак не против цивилизации.
Мало того, они давно смирились с тем фактом, что совсем
скоро здешнюю деревенскую тишину слегка нарушит новая
скоростная платная трасса М-11, которая в 2018 году с шумом
побежит сквозь эти места из Москвы в Санкт-Петербург.
Прежней лесной тишине, конечно, придет конец, да и экология наверняка будет
страдать. Но то, что дорога пройдет всетаки в стороне от деревни, оставляет надежду. И местный народ верит, что особых
неудобств в его тихую провинциальную
жизнь новая трасса все же не внесет. Но
вот с тем, как строят это шоссе, деревенские жители мириться ни за что не хотят и
уже не знают, какому богу молиться, чтобы
скорее закончился весь этот строительнодорожный кошмар. Беда в том, что через
единственную в Еглизях асфальтированную улицу в сторону будущей трассы М-11
и днем, и ночью беспрерывно курсируют тяжелые машины с песком и щебенкой.
– Второй год мы не спим ночами, да и
днем живем как на вулкане, – начали свой
невеселый рассказ староста деревни Галина Антоновна Шишкина и ее соседка
Алла Борисовна Алексеева. – Вот вы пять
минут тут с нами постойте и сами поймете, что мы ничего не преувеличиваем. И
все, о чем написано в нашем письме в редакцию районной газеты, – истинная правда.
Не успели женщины произнести эти слова, как они мгновенно подтвердились, что
называется, на все сто. Да и как было им
не подтвердиться, если мы вели разговор,
стоя на обочине той самой единственной
деревенской дороги? И мимо нас с минимальным перерывом туда и обратно на
приличной скорости проезжали огромные
многотонные самосвалы. За их грохотом

мы не только не слышали друг друга, но
еще и неслабо рисковали жизнью. А как
не разъехались бы машины и в буквальном смысле припечатали бы нас к стоящему рядом дому? Дорога-то в деревне – всего по одной узкой полосе в одну сторону. И
мы заволновались. Признаться, стало както страшновато и почему-то очень захотелось закрыть глаза.
– А нам в родной деревне жить стало
страшновато, и на наши беды давно уже
все закрыли глаза, – слегка переиначили
женщины наши последние слова. – Куда мы
только не обращались: и к местной власти, и к районной, и к депутатам разного
уровня. Никто нас не слышит и в упор не
видит! Да и как увидеть? Деревня же маленькая, всего 42 дома. Что о ней переживать? Хотя мы, конечно, надеялись. В дорожный комитет правительства Ленинградской области письма отправляли, так
как наша дорога из числа региональных.
А один раз даже до самого губернатора
достучались, когда он в Тосно приезжал и
с народом там встречался. Глава области
согласился с нашими предложениями и
обещал разобраться. Вот уже полгода
ждем перемен к лучшему.
– Выходит, что проблему можно решить?
– Почему нельзя? Если есть желание помочь людям, то, конечно, можно, – отвечали нам местные жительницы и тут же
задавались следующим вполне логичным
вопросом.
– Ну почему нужно ездить именно через

нашу деревню, а не по проходящей поблизости бетонке, где ни одного населенного
пункта на пути?!! Разве что военный городок Стекольное, да и тот в стороне. Мы
считаем, что это нарушение прав человека. Строят современную дорогую дорогу
для богатых, а нам, деревенским, нервы
на кулак наматывают. Да еще и материальный урон в прямом смысле слова наносят. Ведь когда под окнами самосвал
шестидесятитонный проезжает, да еще и
с многотонным прицепом, дома у нас ходуном ходят. Вот у соседки, Раисы Павловны, хозяйки дома № 35, в такой момент
новый потолок в комнате обвалился. Попросту взял и рухнул! Хорошо, в доме никого не оказалось, в городе они ночевали.
А так бы беды не избежать.
– Потолок обвалился?! Это уже слишком, – удивились мы.
– А что у нас не "слишком"? – дальше возмущались женщины. – Даже ходить по улице теперь надо с оглядкой, чтобы, неровен
час, под колеса не угодить. Ведь тротуаровто в нашей глуши нет и никогда не было.
Да, грустная получается картина. А если

еще присовокупить к огромным самосвалам мусоровозы, которые тоже почему-то
едут через Еглизи на полигон ТБО в Куньголово, то и впрямь дело – швах. Как тут
не разозлиться и не обвинять в равнодушии весь белый свет? А ведь те же самые
мусоровозы можно без особых проблем
направить по уже упомянутой бетонной
дороге, случись на то чиновничья воля.
Но ее нет. А потому не стоят у здешней
околицы и соответствующие дорожные
знаки, запрещающие тяжелым, доверху
груженным автопоездам проезжать по
центральному деревенскому тракту. И
как результат – второй год подряд нет
покоя местным жителям. Постояв пять
минут на обочине дороги в деревне Еглизи и насчитав за эти короткие минуты
шесть промелькнувших мимо огромных
самосвалов, мы теперь можем это со
всей ответственностью подтвердить. Поскольку не на словах, а на собственной
шкуре ощутили все "прелести" здешнего грохочущего ужаса.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы в повседневных заботах забыли оформить подписку на нашу районную газету "Тосненский вестник",
то можете это сделать прямо сейчас. И станете получать газету со следующего месяца. Вместе с ней ваш внешний мир станет ярче и богаче, ведь с помощью журналистов вы сможете стать участниками всех событий,
которые происходят на территории нашего района.
Подписаться на газету "Тосненский вестник" вы можете во всех отделениях почты, у почтальонов и в киосках
"Тоснопечати".
Наш подписной индекс 55017.
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ЮБИЛЕЙ
Основу репертуара ансамбля составляют песни о флоте, военнопатриотические песни, современные композиции, посвященные в
основном морской тематике, песни
славянских народов, музыкальные
произведения на стихи российского поэта Николая Рачкова. Поют в
ансамбле только мужчины. А
руководит ими женщина – заслуженный работник культуры России
Людмила Седельник. Талантливая
певица, в обработках песни она
всегда добивается разнообразия в
звучании каждого куплета. Участники "Морской души" – Владимир
Квасников, Юрий Королев, Леонид
Адамов, Борис Печенкин, Василий
Колесник, Вячеслав Болгаренко,
Александр Красковский, Геннадий
Букин – имеют свой неповторимый
голос. Концертмейстер коллектива
– Леонид Степанченко, режиссерпостановщик программ – Федор
Седельник.
Ни одно культурно-массовое
районное мероприятие не обходится без "Морской души". Областные, российские праздники, смотры, конкурсы, фестивали – и везде непременный успех, радушный
прием. За 20 лет коллективом дано
более 600 концертов и выступлений.
Много работают ветераны-североморцы с молодежью и школьниками, создав своеобразный морской клуб по патриотическому и
нравственному воспитанию юных
граждан Тосно. Чувство патриотизма, беззаветной преданности своей Родине, верность присяге – не
пустые слова для участников этого самодеятельного песенного коллектива. За высокий художественный уровень и исполнительское
мастерство, пропаганду художественного творчества среди населения Ленинградской области в
2004 году ансамблю присвоено почетное звание "Народный коллектив".

ЗОЛОТО
НА ФОНЕ КИТЕЛЕЙ
В конце 80-х в Тосно стали селиться семьи североморцев – бывших подводников, летчиков морской авиации, моряков береговой
охраны, военных медиков, командиров частей из Видяева, Гаджиева, Североморска, Западной Лицы,
Луостари. Морское братство насчитывает более ста семей. Какой бы
век ни стоял на дворе, с его компьютерами и современными технологиями, романтика дальних плаваний по-прежнему увлекает мальчишек, заставляет с большим уважением относиться к людям этой героической профессии.
Боевая деятельность подводников на протяжении всей истории
нашего флота отличалась беззаветной стойкостью и мужеством
моряков, высокой боевой активностью и воинским мастерством.
Многие годы люди, которые теперь
живут рядом с нами, успешно решали сложные и ответственные
задачи по защите национальных
интересов страны, изучали новые
районы плавания, осваивали современные образцы техники и вооружения. Переехав в наш город, они
объединились в общественную
организацию ветеранов Северного
флота, создав своеобразный клуб
моряков. Ядро ее составляют кадровые офицеры в отставке, прошедшие огонь и воду в годы службы на подводных лодках и самых
современных военных кораблях.
Что делать, вот такие они, флотские: где бы ни были – стремятся
быть вместе, ведь морское братство нерушимо. И символично то,
что "пришвартовались" североморцы под Санкт-Петербургом, который называют сердцем Российского флота.
Сейчас у нас говорят: "Морская
душа" – визитная карточка Тосно.
Золото ее наград еще ярче блестит на фоне черных морских кителей.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
НЕ ПОДВЕДЕТ!
Народный коллектив мужской вокальный ансамбль ветеранов Северного и
Балтийского флотов "Морская душа" отмечает 20-летний юбилей. Бравые,
несмотря на возраст, североморцы, прослужившие по много лет на флоте,
поселились после выхода в запас в городе Тосно. Теперь они наши земляки.

ПЕСЕННЫЕ
МОСТЫ ДРУЖБЫ
Накануне празднования юбилея
мы встретились с солистами ансамбля "Морская душа" и его руководителями в одном из помещений
районного Дворца культуры, где
проходят их репетиции. Сейчас,
вдали от моря, это их кают-компания, в которой собираются бывшие
моряки. Ведь им всегда есть что
вспомнить, есть что сказать друг
другу. На стене – плакат со словами, ставшими девизом этого песенного коллектива: "Морскому братству – быть!". Рядом – большой ковер с ликом заступницы всех белорусов Ефросиньи Полоцкой, освященный митрополитом Белорусской православной церкви. Подарок, привезенный с фестиваля
"Славянский базар". Песенные мосты дружбы связывают "Морскую
душу" с городами-побратимами Беларуси, Украины – Полоцком, Обуховом. Обширна география выступлений ансамбля. Многочисленные
дипломы, грамоты, благодарности
артистам коллектива свидетельствуют о признании заслуг ансамбля перед зрителями России. Коллектив объехал с концертами большинство городов Ленинградской
области, выступал в лучших концертных залах Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода, Мурманска.
Участвуя во Всероссийском фестивале в зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя в Москве, ансамбль стал обладателем
главного приза фестиваля "Мы –
едины, мы – Россия!". Не раз с большими концертными программами
выезжал в Республику Беларусь, в
город-побратим Полоцк, а в 2011
году стал лауреатом Международного фестиваля "Славянский базар", выступал в г. Минске во Дворце культуры тракторного завода и
в концертном зале Белорусской
государственной филармонии.
Диплом Международного фестиваля "Обуховский ярмарок" (Украина) ансамбль получил в 2007 году за
верность патриотической теме.
Представляя Ленинградскую область на Всероссийском фестивале
народного творчества Северо-Западного федерального округа в Мурманске (2014 г.), коллектив удостоен

диплома Министерства культуры
России и Российского Дома Государственного народного творчества.
За большой творческий вклад при
проведении торжественной акции
"Эстафета Вечного огня Дороги
жизни" "Морская душа" награждена Почетным дипломом правительства Ленинградской области.
Весомую награду получил коллектив в 2015 году. За активное
участие в подготовке и проведении
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.,
ансамбль награжден Благодарностью Президента Российской Федерации.

МОРЯК БЕЗ ПЕСНИ
– НЕ МОРЯК
Вот что рассказала нам руководитель коллектива, заслуженный
работник культуры России Людмила Седельник:
– Однажды на одном из мероприятий в районном Дворце культуры я увидела, что зрительный
зал заполнили военные в черной
морской форме. Это был 1996 год,
тогда отмечали 300-летие Российского флота. На сцену один за другим поднимались бравые мужчины
в кителях и получали юбилейные
медали из рук военкома. Оказалось, что все они были ветеранами
Северного флота, которые с семьями переехали жить в Тосно. Потом
был фуршет, и я увидела, как тепло они общались друг с другом,
вспоминая что-то свое. А потом
положили руки друг другу на плечи
и запели песню "Усталая подлодка". И так это было душевно, так
трогательно, так слаженно они
пели, что я подумала: "А почему бы
не создать такой ансамбль, где будут петь наши моряки?"
В то время в Тосно уже существовала общественная организация
ветеранов Северного флота. Первыми приняли наше предложение
моряки-североморцы Печенкин,
Букин, Адамов, Колесник, за ними
потянулись другие. Все они живут
в Тосно на улице Станиславского.
Вот тогда наш вокальный ансамбль
ветеранов Северного флота только зарождался, до этого моряки
пели в составе вокального ансамбля районного Дома культуры "Рус-

ская песня". А самостоятельным
коллективом он стал уже в 2000
году, после того как получил свою
первую награду. Тогда мы стали лауреатами на фестивале в Лодейном
Поле, посвященном Дню Победы.
Собрали совет, выбрали название
– "Морская душа" – и уже стали самостоятельным ансамблем. Несколько лет дирижером оркестра,
который сопровождал ансамбль во
время выступлений, был, к сожалению, сейчас уже ушедший из жизни заслуженный артист России
Виктор Немаков.
На вопрос, испытывает ли она,
женщина, трудности, руководя чисто мужским вокальным коллективом, Людмила Александровна ответила:
– Тогда меня это очень вдохновило, заинтересовало как творческого работника. С удовольствием взялась за новенькое, стали репетировать. И у нас как-то сразу сложилось взаимопонимание. Приятно
было работать с умными, дисциплинированными мужчинами, которые
понимали тебя с полуслова и относились с большим уважением. Наладила контакт и с женами моряков:
пригласила их на одну из репетиций,
посидели вместе за чашкой чая. Те
увидели, как все проходит, услышали, как прекрасно поют их мужчины, и стали безоговорочно отпускать их на репетиции.
После участия в 2007 году в фестивале "Мы едины, мы – Россия!",
где нам вручили главный приз, после выступления в Санкт-Петербурге на гала-концерте для жителей
Северо-Западного федерального
округа мы стали просто нарасхват.
Нас приглашают, о нас пишут, нас
снимают на телевидении. На наши
концерты пошла молодежь.
Нужно еще сказать, что мы существуем не только как ансамбль,
но и как своего рода любительское
объединение. Обсуждаем здесь за
чашкой чая жизнь района, публикации в местной прессе, политические новости, телесериалы, кто-то
свежий анекдот расскажет. С интересом слушаю, как бывшие моряки вспоминают былое, рассказывают, как выходили из разных экстремальных ситуаций, какие-то
комические моменты. Я вижу, что
им всегда интересно друг с другом
общаться, что они рады друг другу.
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Вот потому, наверное, и поют так
искренне, душевно и слаженно.
А вот что говорит Федор Седельник, режиссер-постановщик
программ ансамбля, заслуженный
работник культуры России. Он же
– автор сценария и постановщик
большого юбилейного концерта:
– Хочется вспомнить слова Ивана Филипповича Хабарова, которые он сказал участникам ансамбля после одного из концертов: "От
ваших песен – мороз по коже. Мы
слышим песни, которые помогают
жить". Эпиграф к нашему юбилейному концерту родился после недавнего выступления Владимира Путина перед активистами Народного
фронта. Когда его спросили, что такое для вас национальная идея, он
ответил, что ее искать не нужно, это
– патриотизм. Для меня все сразу
стало ясно. Ведь патриотизм – это
любовь: к земле, стране, людям, малой родине. Этой идеей и будет окрашено выступление "Морской
души" на юбилейном концерте. В
этот день ансамбль исполнит лучшие свои вокальные композиции. Не
буду раскрывать все карты до конца. Скажу только, что это будет
мощное эмоциональное зрелище с
участием приглашенных коллективов Ленинградской области и СанктПетербурга. Зритель услышит лучшее, спетое за 20 лет, и премьеры
песен. Приглашаем всех на наш
юбилейный концерт в Тосненский
Дворец культуры 18 марта в 18 часов 30 минут. Вход свободный.

Ну а теперь слово самим офицерам-североморцам, которые вот
уже двадцать лет не расстаются с
песней. Первым его берет солист
ансамбля Владимир Квасников
(полковник, флагманский врач),
часто пишущий в нашу газету о его
поездках и выступлениях. Он показал нам многочисленные грамоты и дипломы, полученные после
участия в различных конкурсах и
фестивалях:
– Где бы мы ни пели, без наград
домой никогда не возвращались.
Везде, в каждом городе – хлебосольный прием, море цветов! Равнодушных зрителей не было никогда. Часто просят с нами сфотографироваться. Помню, когда в 2003
году выступали в Белоруссии,
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в Полоцке, после исполнения песни "Мать и сын" весь зрительный
зал встал в одном порыве и проскандировал: "Россия, Беларусь –
едины!". А в Лодейном Поле, когда
пели "Варяга", к нам на сцену поднялись молодые ребята и стали
подпевать. Такое приятно вспомнить. В концертном зале "Октябрьский" участвовали в одной программе вместе с Кобзоном, Лещенко, Газмановым, Бабкиной. Очень
часто нас принимают за ветеранов
войны. Мы, наследники славы наших отцов, нормально к этому относимся. Помню, во время акции на
Дороге жизни "Эстафета Вечного
огня", посвященной 70-летию Победы, после концерта певица Татьяна
Буланова подошла к нам и поклонилась в ноги. Часто свои новые
песни мы привозим из поездок. Так,
"Викторию" нам подарил ансамбль
песни и пляски Рязанской военновоздушной академии, песню "Служить России" – белорусский композитор Эдуард Ханок.
Бывает и так, что во время поездок в другие города встречаем
соратников по военной службе. Так,
я в Обухове на Украине увидел своего товарища по 7-й эскадре, в которой служил. Давали концерты в
городах и поселках Мурманской
области, побывали в поселке Сафоново, где находится Музей авиации Северного флота и где жили и
служили некоторые из нас. Солист
ансамбля Юрий Королев в музее
при штабе увидел свой вертолет, на
котором он когда-то летал и который лично ставил в ангар для экспозиции музея.
Один и тот же вопрос – что для
вас значит "Морская душа"? – мы
задали солистам Юрию Королеву, Борису Печенкину, Вячеславу
Болгаренко, Александру Красковскому.

номышленниками, людьми, близкими по духу, для которых служение
Родине, ответственность за нее,
чувство патриотизма – не просто
слова. Гордость за свой флаг, за
свою страну – об этом мы поем в
своих песнях, которые, надеюсь,
нашли путь к сердцам наших зрителей.

Борис Печенкин, подполковник:
– Приехал с семьей в Тосно в 1992
году. В ансамбль пришел одним из
первых. Сколько себя помню, песню любил всегда. Раньше пел на
офицерских собраниях. Теперь –
здесь. Моряк без песни – не моряк.
С удовольствием хожу на репетиции, общаюсь с товарищами по
флоту. Нам всегда есть что сказать
друг другу. "Морская душа" для
меня больше чем просто ансамбль,
это часть мужского флотского
братства.

3
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ
Управление Федеральной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует, что 31 декабря 2016 года прекращают действовать нормы Федерального закона № 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", направленные на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
Данный Федеральный закон предоставляет право
приобрести гражданство Российской Федерации в порядке признания гражданам бывшего СССР, получившим до 1 июля 2002 года паспорт гражданина Российской Федерации, но у которых впоследствии не было
определено наличие гражданства Российской Федерации и отсутствует иное гражданство.
Одним из документов, подтверждающих наличие у
вышеуказанной категории лиц гражданства СССР в
прошлом, может являться:
– свидетельство о рождении, выданное органом записи актов гражданского состояния на территории
СССР либо дипломатическим представительством или
консульским учреждением СССР на территории иностранного государства;
– соответствующие официальные данные полномочного органа либо справка полномочного органа иного
государства, входившего в состав СССР, об обмене
паспорта гражданина СССР на документ лица без
гражданства (в случае если свидетельство о рождении выдано органом иностранного государства);
– паспорт гражданина СССР (при наличии).
Данный Федеральный закон также направлен на
урегулирование правового статуса путем приема в
гражданство Российской Федерации следующих категорий лиц, находящихся на территории Российской
Федерации:
– граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у
которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющих
гражданство иностранного государства, при условии
отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
– граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую
Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не
приобретших гражданства Российской Федерации в
установленном порядке, и их совершеннолетних и несовершеннолетних детей, если указанные лица не
имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве.
Вышеуказанная категория лиц принимается в гражданство Российской Федерации, при отсутствии оснований отклонения заявлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без предоставления:
– разрешения на временное проживание и вида
на жительство;

– документа, подтверждающего наличие законного источника средств к существованию;
– документа, подтверждающего владение русским языком.
Заявления о признании гражданином Российской
Федерации и о приеме в гражданство Российской Федерации подаются заявителем лично в письменном
виде на бланке установленной формы в территориальный орган:
– по месту жительства или месту пребывания
заявителя;
– по месту фактического проживания заявителя
(при отсутствии у заявителя регистрации по месту
жительства или месту пребывания).
В случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего его личность, заявитель для проведения мероприятий по установлению его личности, в рамках рассмотрения его заявления о признании гражданином Российской Федерации либо о приеме в гражданство Российской Федерации, представляет имеющиеся документы, содержащие его персональные данные. К таким документам относятся: паспорт; свидетельство о рождении; документ, свидетельствующий
о перемене фамилии, имени и (или) отчества либо иных
персональных данных; документ о заключении (расторжении) брака; документ об образовании; военный
билет; трудовая книжка; пенсионное удостоверение;
водительское удостоверение; справка из мест лишения свободы об освобождении; иные документы, содержащие персональные данные заявителя.
Рассмотрение заявления о признании гражданином Российской Федерации и принятие решения по
такому заявлению в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляются территориальным
органом в срок, не превышающий двух месяцев со дня
подачи заявления и всех надлежащим образом оформленных документов.
Рассмотрение заявления о приеме в гражданство
Российской Федерации и принятие решения по такому
заявлению осуществляются в срок, не превышающий
шести месяцев со дня подачи такого заявления и всех
надлежащим образом оформленных документов.
В случае необходимости установления личности заявителя срок рассмотрения заявлений о признании
гражданином Российской Федерации и о приеме в гражданство Российской Федерации, продлевается на срок,
необходимый для установления личности заявителя,
но не более чем на три месяца.

Е. Сулковская,

начальник ОУФМС в Тосненском районе

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Юрий Королев, майор запаса:
– В Тосно я живу с 1995 года. В
ансамбле пою с девяносто седьмого. Можно сказать, что уже в почтенном возрасте воплотил мечту
всей своей жизни: петь на сцене.
Но так сложилось, что выбрал летную профессию. Сейчас я доволен,
что здесь часто общаюсь с товарищами по военной службе, близкими мне по духу, да мы и живем все
в одном доме. И теперь я, как и
мечтал, пою на сцене. И не только.
Пою дома, пою про себя, когда иду
по улице. Песня лечит душу.

Вячеслав Болгаренко, капитан
второго ранга:
– В Тосно – с 1993 года. "Морская душа" – часть моей жизни. Для
меня очень важно общение с еди-

Александр Красковский, капитан второго ранга, служил на
Балтийском флоте:
– Пою в ансамбле уже три года.
У каждого из нас за плечами долгие годы службы на флоте, около
тысячи и больше ходовых суток.
Это всегда остается в душе флотского человека. Музыка и песня
помогают вернуться назад, порой
помогают разрешить душевные
проблемы.
Служить морю – удел настоящих мужчин. Военные моряки –
особая каста, элита Вооруженных сил. Наши североморцы
считают делом чести хранить и
приумножать славные традиции, рожденные несколькими
поколениями моряков. И, выходя на сцену, бывшие командиры
подводных лодок, капитаны
всех рангов вот уже два десятка лет продолжают петь песни
своих отцов. Когда поет "Морская душа", нас, зрителей, охватывает невольное чувство гордости за тех, кто прошел суровую школу мужества на флоте.
В их песнях будто слышатся
шум морского прибоя, крики
чаек, скрежет льдин. Песни их
репертуара – "Шумит волна",
"Прощайте, скалистые горы",
"Варяг", "Матросская слава бессмертна", "Усталая подлодка" –
передают суровую романтику
флотской службы. Нет, наши ветераны флота – не бывшие моряки, они остались ими на всю
жизнь!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Тосненская городская прокуратура с 15 по 31 марта 2016 года проводит телефонную горячую линию по вопросу противодействия незаконному игорному бизнесу.
О фактах осуществления незаконной игорной деятельности можно сообщать по телефонам: 8-813-61-2-68-02, 8-911-221-09-21.
Все желающие могут предоставить информацию о нарушениях в указанной сфере и при
обращении с заявлением в Тосненскую городскую прокуратуру, расположенную по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, либо позвонив по указанным телефонам.

ВЫБОРЫ-2016

РЕБЯТА ИЗ ЛИСИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА – ВТОРЫЕ!
11 марта в городе Тосно состоялся отборочный межрайонный этап VIII Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, организованный Избирательной комиссией Ленинградской области.
В межрайонном этапе фестиваля приняли участие "Сборная Всеволожского района", "Сборная Выборгского района", а также команды политехнического колледжа города Светогорска "Все ровно" (Выборгский район), Кировского муниципального района "Команда+1",
Лужского муниципального района,
Мичуринского многопрофильного
техникума "Мичуринцы" (Приозерский район), Тосненского политехнического техникума "Агитбригада
ТПТ" и Лисинского лесного колледжа "Жить в кайф" (Тосненский
район). Кроме того, свои команды
на фестиваль направили Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина и СевероЗападный юридический институт
(филиал) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
С приветствием к участникам
фестиваля обратились заместитель председателя Леноблизбиркома Владимир Скоробогатов, возглавляющий жюри фестиваля, гла-

ва Тосненского муниципального
района Виктор Захаров, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Белоус, депутаты
областного парламента Иван Хабаров и Юрий Соколов. В своих словах они подчеркивали роль молодежи в предстоящих в сентябре
выборах депутатов Государственной Думы России и областного парламента, важность гражданской
ответственности, патриотизма и
активности молодых жителей нашей Ленинградской области.
По итогам межрайонного этапа
фестиваля в Тосненском муниципальном районе первое место заняла команда Лужского муниципального района, вторыми стали
представители Лисинского лесного колледжа, на третьем месте –
"Команда+1" Кировского муниципального района. Именно эти команды согласно положению о фестивале примут участие во втором
(региональном) этапе VIII Фестиваля молодых избирателей Ленин-

градской области, который пройдет 1 апреля 2016 года в городе
Всеволожске. Кроме того, в финал
прошла "Сборная Всеволожского
муниципального района", которая,
по общему мнению жюри, выступила интересно, ярко и содержательно.
Соперниками этих команд в финале фестиваля станут команды
Гатчинского муниципального района "Сами себе прекрасные", Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района
"Волонтерская группа "Импульс",
Кингисеппского муниципального
района "Мой выбор", которые победили в ходе межрайонного этапа
фестиваля, прошедшего 4 марта в
Волосовском муниципальном районе.
Заключительный межрайонный
этап Фестиваля молодых избирателей пройдет 18 марта в городе Волхове.

В. Полякова,

пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области
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СПАСТИ
СМОЛЯНОЙ
РУЧЕЙ
Администрация муниципального образования Тосненский
район в связи с поступающими
жалобами от жителей г. Тосно
направила обращение по факту
загрязнения Смоляного ручья
предположительно хозяйственно-бытовыми сточными водами
в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, в комитет государственного экологического
надзора по Ленинградской области, а также в Тосненскую городскую прокуратуру.
В настоящее время Департаментом проводится расследование по делу об административном правонарушении, возбужденному Тосненской городской
прокуратурой по ч. 4 ст. 8.13
КоАП в отношении АО "ЛОКС"
по факту сброса загрязняющих
веществ в Смоляной ручей, по
завершении которого виновные
лица будут привлечены к административной ответственности.

Л. Китова,
главный специалист сектора
по недропользованию,
экологии и транспорту

16 марта 2016 года

НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ

АНТИБИОТИКАМ В МЕНЮ НЕ МЕСТО
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, в 2016 году его
девиз – "Исключить антибиотики из меню".
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения.
Правильное питание обеспечивает нормальный
рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности, создает условия
для адекватной адаптации их к окружающей
среде.
Вместе с тем в последнее десятилетие состояние здоровья населения характеризуется
негативными тенденциями. Продолжительность жизни населения в России значительно
меньше, чем в большинстве развитых стран и
стран СНГ. Увеличение сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний в определенной
степени связано с питанием. У большинства населения России выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные как недостаточным потреблением пищевых веществ,
в первую очередь витаминов, макро- и микроэлементов, полноценных белков, так и нерациональным их соотношением.
Нарушения полноценного, рационального
питания вызваны кризисным состоянием производства продовольственного сырья и пищевых продуктов. Остро стоит проблема качества пищевых продуктов и продовольственного сырья. Весьма низок уровень образования населения в вопросах здорового, рационального питания.
В целях сохранения и укрепления здоровья

населения, профилактики заболеваний, связанных с неправильным питанием детей и
взрослых, необходимо производить качественные и безопасные пищевые продукты, среди населения вести пропаганду принципов рационального и здорового питания, которое должно способствовать защите организма человека от неблагоприятных условий окружающей
среды.
В связи с этим Всемирный день защиты прав
потребителей 15 марта 2016 года прошел под
девизом "Исключить антибиотики из меню".
Для этого Международная организация по защите потребителей запланировала проведение
кампаний, направленных на то, чтобы призвать
предприятия быстрого питания прекратить продажу мяса (мясных продуктов), выращенного с
использованием большого количества антибиотиков.
Использование антибиотиков в сельском
хозяйстве приведет к тому, что некоторые
распространенные заболевания станут неизлечимыми. Около половины антибиотиков,
производимых в мире, используются в сельском хозяйстве. При этом большая часть – для
стимуляции роста, а также в качестве превентивных мер защиты от болезней вместо
применения для лечения в случае необходимости.
Ни для кого не секрет, что возрастающая
устойчивость к антибиотикам достигает опас-

НЕТ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ

НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ
В Сельце состоялось заседание противоэпизоотической комиссии, где присутствовали представители местного самоуправления, ветеринарные специалисты и владельцы сельскохозяйственных животных. В Тосненском районе сосредоточено 70% поголовья свиней Ленинградской области, поэтому нельзя терять бдительность касательно африканской чумы.
Накануне специалисты ветеринарной инспекции посетили несколько хозяйств, чтобы определить, насколько условия содержания свиней соответствуют
зоосанитарным нормам, на заседании были озвучены выявленные положительные и отрицательные моменты. Глава администрации Любанского городского
поселения В. Бровчук отметил готовность органов
местного самоуправления помогать в мероприятиях по
пресечению проникновения АЧС на территорию района. На сегодняшний день пока нет законодательных актов, регламентирующих правила содержания домашних
животных. Но работа по их принятию ведется.
Особенно волновал присутствующих вопрос о возможности содержания сельскохозяйственных животных в садоводствах. Начальник ветеринарной станции Кировского и Тосненского районов разъяснил ситуацию. "Существуют определенные законодательством санитарные нормы и санитарные зоны. Но на
участке размером в среднем 10 соток их соблюдение

не представляется возможным, – отметил Николай
Кротов. – На примере Кировского района можно проиллюстрировать, как люди, вступив в программу перепрофилирования хозяйств, содержащих свиней, получают больше дохода, закупив на полученные деньги цыплят-бройлеров и индюков".
Главный специалист отдела организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу и ветеринарносанитарной экспертизе Управления ветеринарии Ленинградской области Л. Антипов поблагодарил присутствующих за состоявшийся успешный диалог. Готовность владельцев сельскохозяйственных животных прислушиваться к рекомендациям и выполнять
требования ветслужбы необходима для недопущения
проникновения вируса АЧС на территорию района.
Многое уже сделано, но останавливаться на достигнутом рано.

А. Куртова

но высокого уровня по всему миру. Всемирная
организация здравоохранения предупреждает:
если не принять срочных мер, наступит конец
эпохе антибиотиков, лекарства перестанут
быть эффективными, а простые инфекции и
незначительные травмы вновь станут смертельно опасными для жизни и здоровья людей.
В целях предотвращения глобальной угрозы
для здоровья населения Международная организация по защите потребителей призывает
продовольственные компании изменить политику в отношении использования антибиотиков.
Важную роль в этом процессе могут сыграть
потребители, так как потребители и их выбор
занимают центральное место в решении указанной проблемы.
В связи с проведением Всемирного дня защиты прав потребителей Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области разработан и утвержден План действий. Мероприятия предусматривают традиционные формы работы, которые связаны с информированием и
консультированием граждан, разъяснением
актуальных аспектов законодательства о защите прав потребителей, оказанием практической помощи потребителям и активной пропагандой здорового питания среди различных
групп населения.

А. Немов,
начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области в Киришском районе
www.lenoblinform.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург,
ул.
Белорусская,
д.
4,
кв.
25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204002:79, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 6-7/6-8, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Н. И.
(Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 13, кв. 7, 759-60-11). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.
32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11 18 апреля 2016 года в 12 часов
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2016 г.
по 18 апреля 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.
32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон",
участки № 5-7; 5-8/9; 6-9; земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ПРАВОСЛАВИЕ

КОГДА ПРОСВЕТЛЯЕТСЯ ДУХОВНЫЙ РАЗУМ

Самым светлым, красивым,
поучительным и трогательным временем в православном
календаре является период
Великого поста и Пасхи. Великий пост – важнейший и самый древний из многодневных
постов. Это время подготовки
к главному православному
празднику – Светлому Христову Воскресению.
Большинство людей уже не
сомневаются в благотворном
влиянии поста на душу и
тело человека. Пост (правда,
как диету) рекомендуют

даже светские врачи, отмечая благотворное воздействие на организм временного отказа от животных белков и жиров. Однако смысл
поста совсем не в том, чтобы
похудеть или телесно подлечиться. Святитель Феофан
Затворник называет пост
"курсом спасительного врачевания душ, баней для омытия всего ветхого, невзрачного, грязноватого".
В чем же заключается смысл
поста, этой малой жертвы нашему Спасителю? Жертва
Богу – дух сокрушенный (Пс.
50, 19). Суть поста не в том,
чтобы отказаться от некоторых видов пищи или развлечений, и даже от насущных дел,
а в том, чтобы отказаться от
того, что всецело поглощает
нас и удаляет от Бога. В этом
смысле и говорит преподобный Исайя Отшельник: "Душевный пост состоит в отвержении попечений". Пост – это
время служения Богу молитвой и покаянием.

Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются
страсти – просветляется духовный разум. Человек начинает лучше видеть свои недостатки, у него появляется
жажда очистить свою совесть
и покаяться пред Богом. По
словам святителя Василия Великого, пост делается как бы
крыльями, возносящими молитву к Богу.

Великий пост включает Св.
Четыредесятницу (первые сорок дней) и Страстную седмицу (точнее, 6 дней перед Пасхой). Между ними находится
Лазарева Суббота (Вербная
Суббота) и Вход Господень в
Иерусалим (Вербное Воскресенье). Таким образом, Великий
пост длится семь недель (вернее, 48 дней). Первая неделя
поста вместе с последней отли-

чается своей строгостью, а богослужения – продолжительностью.
Первые четыре дня Великого поста (понедельник-четверг) вечером в православных
храмах читается Великий Канон преподобного Андрея
Критского – вдохновенное
произведение, излившееся из
глубины сокрушенного сердца
святого человека. Православные люди стараются не пропустить этих поразительных по
силе воздействия на душу
служб.
Во всех православных храмах в первую неделю поста
ежедневно проходят великопостные богослужения. В новом храме святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских г. Тосно утренние
богослужения будут начинаться в 8-00, а вечерние – в
18-00.
Николай Медведев,
священник храма святых
благоверных Петра и Февронии Муромских г. Тосно
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НУЖНА АЛЬТЕРНАТИВА
Губернатор Александр Дрозденко выступает за конкуренцию на рынке поставок баллонного газа. О необходимости привлечь к обслуживанию населения новых
поставщиков, а возможно, и создать новую компанию с
областным участием, глава региона сообщил на
встрече с депутатами Законодательного собрания.
В прошлом году, когда к эксплуатации были запрещены
баллоны со сжиженным газом, прослужившие больше 40 лет,
образовался дефицит газовых баллонов и срывались сроки
доставки их потребителям. "Пришло время создать альтернативу на этом рынке, чтобы монополист не диктовал ни нам,
ни населению свои условия", – сказал Александр Дрозденко.
Затраты на замену газовых баллонов правительство Ленинградской области вынуждено было включить в тариф газоснабжающей организации, несмотря на последовавший за
этим рост межтарифной разницы (разница между экономически обоснованной ценой и стоимостью реализации баллонов населению). В 2016 году за счет средств, заложенных в
тарифе, ООО "ЛОГазинвест" (основной поставщик газовых
баллонов в Ленинградской области) сможет закупить 14 300
баллонов. Первые торги на приобретение 2 000 баллонов уже
проведены, скоро они появятся на газонаполнительных станциях в Лодейнопольском, Лужском, Выборгском и Всеволожском районах.

В АПК
ИДУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Обеспеченность кадрами на предприятиях агропромышленного комплекса Ленинградской области
составляет 92%.
Сегодня в агропромышленном комплексе области работает 40 тысяч человек. В 2015 году 11% выпускников пришли
работать на село, тогда как четыре года назад их было всего
2%. Молодых людей привлекает в отрасли АПК современная техника и технологии, малая доля ручного труда, высокий уровень требований к качеству профессиональной подготовки работников и повышение уровня жизни на селе.
Правительство Ленинградской области проводит большую
работу по созданию условий для закрепления молодежи на
селе. Молодые специалисты за три года получают социальную выплату из бюджета региона в размере 275 862 руб.
В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий" молодым специалистам предоставляются свидетельства на улучшения жилищных условий. В 2015 году
жилье приобрели 126 молодых семей и молодых специалистов.

ЕСЛИ НЕТ ГЕНПЛАНА
Уже с 1 июля 2016 года в половине поселений
Ленинградской области могут запретить какое-либо
строительство.
Как показал комплексный мониторинг территорий, который провели недавно власти региона, из 217 поселений только в 141 утверждены необходимые для проведения работ
генеральные планы застройки.
Так, во Всеволожском районе не утвержден генплан Рахьинского поселения. В Выборгском генпланы отсутствуют в
Рощинском, Полянском, Первомайском, Советском, Гончаровском и Красносельском поселениях, в Ломоносовском районе – в Гостилицком, Копорском и Оржицком поселениях. В
Тосненском районе нельзя будет строить в Тельмановском,
Любанском, Лисинском и Шапкинском поселениях. "Мы надеемся, что возможный интерес застройщиков к отдаленным районам, их готовность вкладываться в инфраструктуру подстегнет принятие генпланов", – заявил вице-губернатор региона Михаил Москвин.

ПРЕДПИСАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
По словам председателя комитета государственного
жилищного надзора и контроля Ленинградской области Сергея Кузьмина, в 2015 году в два раза возрос
показатель исполнения управляющими компаниями
предписаний органов жилнадзора.
Как выяснилось, в прошлом году в комитет поступило 6480
обращений, но при этом количество устраненных нарушений
увеличилось в два раза. Жалобы жителей связаны чаще всего
с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, нарушением правил содержания многоквартирных домов, необходимостью ремонтов общего имущества домов, в частности, подвалов, крыш, труб водоснабжения. Сумма штрафных санкций к УК за прошлый год составила 5,7 млн рублей.
Сергей Кузьмин считает, что сегодня жилконтроль эффективно защищает жителей от недобросовестных управляющих организаций.
Сегодня 316 организаций Ленинградской области получи-

события
факты
комментарии

ли лицензии, позволяющие осуществлять деятельность по
управлению многоквартирными домами. Составлены реестры, из которых видно, кто обслуживает тот или иной дом.
Эти данные размещены на сайте областного комитета государственного жилищного надзора и контроля.

ВТБ И "РОСКАР"
Банк ВТБ установил одному из крупнейших птицеводческих предприятий России – ПАО "Птицефабрика
Роскар" – кредитный лимит в размере 1 млрд рублей.
В рамках установленного лимита предприятию открыта
невозобновляемая кредитная линия на сумму 600 млн рублей сроком на пять лет. Заемные средства будут направлены на финансирование части затрат по модернизации птицеводческого комплекса мощностью 690 тонн мяса птицы и
195 миллионов яиц в год.

ВЫКЛЮЧИТЕ СВЕТ
47-й регион примет участие в международной акции
Всемирного фонда дикой природы. 19 марта с 20.30 до
21.30 жители 47-го региона могут присоединиться к
"Часу Земли", просто выключив свет в своих квартирах.
Инициатором поддержки проекта по охране окружающей
среды выступил комитет государственного экологического
надзора Ленинградской области. "Эта международная акция
преследует благую цель – бережно относиться к ограниченным природным ресурсам, уменьшить их потребление и тем
самым повлиять на улучшение экологической ситуации. Мы
предлагаем всем жителям Ленинградской области, которым
небезразлична судьба нашей планеты, внести свой вклад в
защиту окружающей среды и поддержать акцию "Час Земли", – рассказала председатель комитета государственного
экологического надзора Светлана Шишокина.

"ДЫМОВ" И ДРУГИЕ
Большинство колбасных изделий, популярных в России, являются фальсификатом, сообщил сопредседатель Союза потребителей "Росконтроль" Александр
Борисов.
Долю фальсификата на рынке составляют 75% колбас.
Этот вывод Борисов обнародовал после исследований 33
наименований варено-копченых и полукопченых колбас популярных в стране марок. Выяснилось, что 25 из них не соответствуют требованиям качества. Среди них (колбас, непрошедших проверку) продукция таких брендов, как "Ремит",
"Черкизовский", "Мясницкий ряд", "Мортадель", "Дымов"
и другие.
"Маркировка ГОСТ, так же, как и прочие знаки качества,
традиционно воспринимается как некая гарантия, это вызывает доверие потребителя. Между тем результаты работы
нашей программы "Контроль качества" показывают, что регулярного контроля качества как не было, так и нет. Недобросовестные производители манипулируют знаком ГОСТ,
и при этом их продукция не соответствует заявленному стандарту", – цитирует Борисова "Русская служба новостей".
По данным эксперта, в колбасе нашли дешевые заменители
говядины и свинины (соевый и коллагеновый белок, мясо птицы и даже шкуру животных). Кроме того, "мясные" изделия
содержат крахмал, целлюлозу, влагоудерживающие агенты.
В сведениях о составе колбас об этих добавках не сказано.

ЗАЩИТА ОТ БРАНИ
В силу вступило постановление Правительства РФ,
согласно которому распространители печатной,
аудиовизуальной продукции и фонограмм на любых
носителях должны предупреждать покупателей о
наличии в материалах нецензурной брани.
Соответствующая маркировка должна быть нанесена на
лицевую обложку и упаковку. Предупреждение может быть
оформлено любым контрастным фону цветом, легко читаемым шрифтом и занимать не менее 5% площади поверхности, на которую нанесено. Новые правила распространяются
на книги, открытки, а также любые носители, на которых
записаны кинокартины, мультфильмы, музыка и материалы
образовательного характера. По словам экспертов, новые
правила в первую очередь призваны оградить несовершеннолетних от вредной информации. Документ также направлен на совершенствование правового регулирования в сфере использования русского языка.
Надо сказать, что запрет на использование ненормативной лексики в произведениях искусства действует в России
с 1 июля 2014 года. Данная мера пресекла использование
нецензурной брани при показах фильмов в кинозалах, в театральных постановках, на открытии выставок, концертах,
шоу и так далее.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПЕРИОД ЛЬГОТ
УВЕЛИЧИТСЯ
Депутаты областного ЗакСа приняли в первом
чтении изменения в законы "О мерах государственной поддержки создания и развития индустриальных парков в Ленинградской области" и "О налоге
на имущество организаций".
Корректировки приводят действующие в области законы
в соответствие с федеральным законодательством в части
создания единого понятийного аппарата и базовых основ для
регулирования процедур и условий для создания и развития индустриальных парков на территории РФ, в частности
– в Ленинградской области. К наиболее значимым изменениям относится увеличение периода предоставления мер
государственной поддержки. Так, налоговые льготы будут
предоставляться на любые 6 последовательных календарных лет в течение 8 лет (ранее – на 4 года в течение 6 лет).
Льгота по арендной плате увеличивается до 6 лет в течение
8-летнего периода (ранее – 4 года в течение 6 лет).

ШТРАФ
ЗА ЖЕСТОКОСТЬ
Депутаты парламента Ленобласти приняли в первом
чтении изменения в областной закон "Об административных правонарушениях".
Инициатива парламентариев фракции ЛДПР направлена на защиту домашних и безнадзорных животных. Руководствуясь федеральным законодательством, вопросы обращения с животными они относят к ведению региона.
Нарушение правил содержания и выгула домашних животных, установленных законодательством Ленинградской области, а не органами местного самоуправления,
влечет наложение административного штрафа, размер
которого депутаты также предлагают увеличить. Для граждан он может составить от 500 до 1000 рублей, для юрлиц
– от 1500 до 3000 рублей. При этом сюда относится также
и нарушение правил выгула животных (в действующем
законе указывается только содержание).
В случаях причинения вреда здоровью или имуществу
граждан предлагается значительно увеличить штрафы.
В первом случае для граждан его размер составит от 3000
до 5000 рублей, для юрлиц – от 5000 до 7000 рублей. Во
втором случае для граждан штраф будет от 1000 до 3000
рублей, для юрлиц – от 3000 до 5000 рублей. Инициаторы
также предлагают расширить действие статьи "Жестокое
обращение с животными", предусмотрев штраф не только за жестокое обращение с домашними, но и с безнадзорными животными.

ОБЪЕКТ
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Постоянная комиссия по ЖКХ и ТЭК областного
парламента рассмотрела в первом чтении изменения
в закон "Об установлении случаев, при которых не
требуется получение разрешения на строительство
на территории Ленинградской области".
Корректировки уточняют наименование и параметры
некоторых объектов, а также расширяют перечень случаев, когда не требуется разрешение на строительство.
Законопроектом предлагается разрешить строительство
линейных объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения не только в границах населенных пунктов, но и на землях иных категорий. Также предусмотрена возможность
строительства объектов не только при наличии градостроительного плана земельного участка или проекта планировки территории и проекта межевания, но и при наличии решения о размещении объекта.
Разработчик проекта закона, областной комитет по топливно-энергетическому комплексу, считает, что внесение
подготовленных им изменений в действующий закон позволит существенно упростить процедуру строительства
линейных объектов в Ленобласти. Это в свою очередь ускорит прокладку сетей инженерной инфраструктуры строящихся объектов производственного и непроизводственного назначения, жилых комплексов, а также садоводств.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить мощность строящихся блочно-модульных подстанций, вследствие чего появится возможность подключения большего
количества абонентов к одной подстанции.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2016 № 280-па
АДМИНИСТРАЦИЯ
О порядке подготовки Тосненского городского поселения Тосненского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2016 № 52-па
Ленинградской области к пожароопасному сезону 2016 года и о привлечении населения
О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории Никольско(работников организаций) для тушения лесных пожаров
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2016 году
В целях предупреждения возникновения угрозы от лесных пожаров населенным пунктам Тосненского
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
городского поселения в период пожароопасного сезона 2016 года, исполняя полномочия администрации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", требованиями постановления администрации
муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обласмуниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2016 года № 223-па "О мерах
ти на основании статьи 13 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненпо обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории муниципального образования
ского района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район
Тосненский район Ленинградской области в 2016 году", в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
водных объектах и в их водоохранных зонах на территории Никольского городского поселения Тосненского
1. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский райрайона Ленинградской области и бесперебойного пропуска весеннего половодья 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
он Ленинградской области:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито1.1. Разместить противопожарные аншлаги и информационные щиты с обозначением порядка действий в
рии Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в период пропуска веслучае возникновения ЧС в местах массового пребывания людей.
сеннего половодья 2016 года (приложение).
1.2. В течение пожароопасного периода организовать через старост и председателей садовых некоммер2. Возложить ответственность за осуществление мероприятий по обеспечению бесперебойного пропуческих товариществ (далее – СНТ) разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил
ска весеннего половодья на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградпожарной безопасности в лесах, обеспечить регулярное информирование населения о складывающейся
ской области на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению попожароопасной обстановке и действиях в случае ЧС.
жарной безопасности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
1.3. Рекомендовать населению установку у каждого индивидуального жилого строения емкости (бочки) с
области (далее – КЧС и ОПБ).
водой или огнетушителя.
3. Председателю КЧС и ОПБ Клименкову С. Г. организовать координацию действий сил и средств для вы2. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями объектами внешнего блаполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных
гоустройства" до 16 мая 2016 года осуществить реализацию комплекса мероприятий по защите территории
зонах на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в период
населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров:
пропуска весеннего половодья 2016 года.
2.1. Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на тер4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
ритории населенных пунктов.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению
2.2. Спланировать обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения, в соотна официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградветствии с требованиями пожарной безопасности, а также пирсов для установки на них пожарных машин.
ской области в сети Интернет.
Глава администрации С. А. Шикалов
2.3. Спланировать проведение в летний период 2016 года удаления сухой растительности на устроенных
противопожарных разрывах и минерализованных полос на всей протяженности участков границы населенПриложение к постановлению администрации Никольского городского поселения
ного пункта с лесным массивом, а также другие мероприятия, исключающие возможность переброса огня
Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 № 52-па
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения.
ПЛАН мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
2.4. Спланировать проведение уборки мусора, горючих материалов, очистки противопожарных разрытерритории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
вов, сноса ветхих и бесхозных строений.
период пропуска весеннего половодья 2016 года
3. Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального казенного учреждения "Центр администра№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
тивно-хозяйственного обеспечения" (далее – ЕДДС) при поступлении сигнала о ЧС на территории или в
пп
исполнения
исполнитель
непосредственной близости от населенных пунктов Тосненского городского поселения:
1. Проведение заседания КЧС и ОПБ "О мерах по обесДо 15.03
Председатель КЧС и ОПБ,
3.1. Задействовать все имеющиеся средства связи для оповещения населения. Информация о возникнопечению безаварийного пропуска весеннего половосекретарь КЧС и ОПБ
вении ЧС передается по телефонной (сотовой) связи по списку (приложение 1), население населенных
дья 2016 года и предотвращению возникновения ЧС
пунктов оповещается по списку (приложение 2).
на территории Никольского городского поселения"
3.2. Задействовать план эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов (приложение 3).
2. Организация проведения проверки и при необходимосВесь период
КЧС и ОПБ
4. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации муницити расчистки стеснения русловых, пойменных, устьепального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КЧС и ОПБ) в случае угрозы возниквых участков реки Тосна, мест возможных заторов льда
новения ЧС (угроза лесного пожара, засушливый период и т. п.) быть готовой к введению особого противопо3. Организация обеспечения защиты мостов (чернение
По мере
КЧС и ОПБ
жарного режима на территории Тосненского городского поселения.
и распиловка льда, укрепление конструкций)
необходимости
5. Директору МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения" через ЕДДС организовать:
4. Определение сил и средств по обеспечению безаваДо 18.03.
КЧС и ОПБ,
5.1. Ведение мониторинга пожарной обстановки на территории муниципального района.
рийного пропуска весеннего паводка и оперативной
руководители предприятий
5.2. Ведение журнала учета термоточек на территории Тосненского района Ленинградской области.
помощи населению, пострадавшему от подтопления
и организаций
5.3. Взаимодействие с лесхозами, лесоарендаторами, органами надзорной деятельности, органами внут5. Корректировка планов действий по эвакуации постПо мере
Начальники
ренних дел, оценки обстановки на территории Тосненского района.
радавшего населения из зон подтопления и функцио- необходимости ПЭП № 5,
6. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования:
нированию пунктов для их временного размещения
ПЭП № 6
– заблаговременно подготовить проект решения о введении особого противопожарного режима с указа6. Проверка готовности нештатных аварийно-спасательных
До 01.04
КЧС и ОПБ, руководители
нием комплекса мер по минимизации возможного ущерба;
формирований для предупреждения и ликвидации ЧС
предприятий и организаций
– согласовать с лесхозами места и возможность осуществления выборочных порубок и сплошных пору7. Проверка системы оповещения населения
До 01.04
Начальник сектора ГО и ЧС
бок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе для создания противопожарных
администрации
разрывов (в соответствии с п. 3 ст. 53.6 Лесного кодекса РФ);
8. Организация проведения дополнительных занятий в
До 01.04
КЧС и ОПБ, руководство
– направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградшколах и дошкольных учреждениях "О мерах безопасской области настоящее постановление для опубликования в порядке, установленном Уставом мунициобразовательных учреждепального образования Тосненский район Ленинградской области.
ности на реках и водоемах в период весеннего паводка"
ний
7. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
9. Выделение (при необходимости) финансовых средств из
Весь период
Председатель комитета
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципальнорезервного фонда администрации для проведения рафинансов, экономики, бух.
го
образования
Тосненский район Ленинградской области.
бот по ликвидации ЧС и оказания помощи населению
учета и отчетности
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль10. Организация создания запасов строительных материалов
Весь период
КЧС и ОПБ, руководители
ного образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
(досок, цемента, песка, гравия) для проведения восстапредприятий и организаций
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
новительных работ, а также возведения защитных дамб
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования
11. Организация разъяснительной работы среди населения
До 01.04
КЧС и ОПБ,
Тосненский
район
Ленинградской
области от 04.03.2016 № 280-па
по правилам поведения в случае начала возможного застаросты
Оповещение должностных лиц и граждан, принимающих участие в ликвидации ЧС
топления (подтопления), обеспечение своевременного
пос. Гладкое и
информирования о проводимых мероприятиях по подгод. Пустынка
№
Кто оповещается
Телефон
Адрес
товке к безопасному прохождению весеннего половодья
п/п
12. Организация в период активного таяния льда проведеВесь период
КЧС и ОПБ
1
ФГКУ "27 отряд ФПС по ЛО"
112 или 01
г. Тосно, пр. Ленина, д. 16-а
ния совместного патрулирования с привлечение сотрудг. Тосно, пр. Ленина, д. 32
2
Должностные лица администрации:
ников 124 ОП и других организаций, участвующих в обес1. Заместитель главы администрации МО по безопас- 8-921-587-87-37
печении безопасности людей на водных объектах, с целью недопущения выхода граждан на ледовое покрытие
ности Цай И. А.
13. Привлечение по согласованию с ГУ МЧС России по
По мере
КЧС и ОПБ
2. Заместитель главы администрации – председатель 8-921-340-78-74
Ленинградской области и ГБУ ЛО "Управление граж- необходимости
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и
данской защиты Ленинградской области" структурных
благоустройству городского поселения Горленко С. А.
подразделений организаций и предприятий, а также
30-999
г. Тосно, пр. Ленина, д. 34
3
Дежурный ЕДДС
плавсредств, находящихся в собственности населения,
4
Руководители предприятий и организаций (дежурные
для проведения спасательных работ
14. Организация на период прохождения весеннего полово- В период паводка Начальник сектора ГО и ЧС
службы):
дья круглосуточного дежурства ответственных работниадминистрации
1. ООО "Траст-Лес", Колотовский Илья Сергеевич
8-921-334-84-30 г. Кировск, ул. Набережная, д.19
ков администрации Никольского городского поселения
94-142
2. И.о. директора ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колпос. Лисино- Корпус,
15. Приведение источников водоснабжения в соответДо 01.04
КЧС и ОПБ, Никольский
ледж" Сергеев Сергей Петрович
ул. Кравчинского, д. 4
ствие с требованиями санитарного законодательства:
участок филиала "Тосненпроверка герметизации межтрубных пространств скваский водоканал" АО
Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования
жин, люков на резервуарах чистой воды, состояния во"ЛОКС"
Тосненский район Ленинградской области от 04.03.2016 № 280-па
доотводов от колонок
Оповещение населения
16. Организация сбора, обработки, анализа оперативной инВесь период
Начальник сектора ГО и ЧС
№ п/п
Кто оповещается
Кем оповещается
Способ оповещения
формации в период весеннего половодья, информироваадминистрации
ние ЕДДС МКУ "ЦА ХО" в случаях, угрожающих безопас1
Население населенных пунктов поСтаросты с использованием Сотовая связь, громкогоному пропуску паводка, требующих принятия срочных мер
селения, расположенных вблизи
громкоговорителей, сотрудники ворящая связь, громкого17. Размещение в средстве массовой информации периоДо 18.03
Отдел по организационной
лесных массивов, подверженных угОМВД с использованием спец- ворители
дическом печатном издании информационной газете
работе, делопроизводству
розе лесных пожаров
машин оборудованных ГГС
"Никольское время" и на официальном сайте админии кадрам
страции Никольского городского поселения в сети ИнПриложение 3 к постановлению администрации муниципального образования
тернет, www.nikolskoecity.ru Памятки населению в пеТосненский район Ленинградской области от 04.03.2016 № 280-па
риод весеннего паводка
План эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов
18. Своевременное информирование противопаводковой
Весь период
Начальник сектора ГО и ЧС
комиссии, КЧС и ОПБ муниципального образования
администрации
№
Кто эвакуируется
Место сбора
Способ эвакуации
Место размещения
Тосненский район Ленинградской области о проделанп/п
эвакуируемых
ной работе по подготовке к безаварийному пропуску
1
Население, не принима- Здание администАвтобус,
По согласованию с Комисвесеннего паводка, о готовности к проведению протиющее участие в локалирации
личный
сией по ЧС и ОПБ Тосненсвопаводковых мероприятий и имеющихся силах и средзации и ликвидации ЧС
автотранспорт
кого района
ствах для ликвидации чрезвычайных ситуаций
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Извещение о возможности предоставления
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
земельного участка для индивидуального
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
жилищного строительства
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Администрация муниципального образования
СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тосненский район Ленинградской области в соотРЕШЕНИЕ от 02.12.2015 № 56
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 02.04.2014 № 70-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Зевопросам участия граждан в охране общественного порядка", статьей 1 Федерального закона от 23.06.2014 № 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
мельного кодекса Российской Федерации" изве"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 16
щает о возможности предоставления в аренду зеФедерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
мельного участка для индивидуального жилищноФедерации", статьей 9 Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательго строительства площадью 1932 кв. метра, расные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования",
положенного по адресу: Ленинградская область,
статьей 1 Федерального закона от 04.10.2014 № 290-ФЗ "О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
Тосненский муниципальный район, Форносовское
самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российгородское поселение, д. Новолисино, д. 7-в (кадаской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
стровый номер: 47:26:0109001:2118, категория зеи образования", статьей 35 Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушемель – земли населенных пунктов, разрешенное
ниях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
использование – для индивидуального жилищного
в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального
строительства).
контроля", статьей 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 234-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 4
Граждане, заинтересованные в приобретении
Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупправа на испрашиваемый земельный участок, в
ции", статьей 3 Федерального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные
течение тридцати дней соответственно со дня
законодательные акты Российской Федерации", статьей 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российсопубликования извещения могут подавать заявкой Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 12 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельление о намерении участвовать в аукционе на
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоправо заключения договора аренды земельного
ставления государственных и муниципальных услуг", статьей 44 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупучастка.
равления в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского
Заявления подаются на бумажном носителе по
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по ра1. Принять изменения в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (новая редакция), принятый
бочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва от 28 мая 2014 года № 170, зарегистрирован14-00) или посредством почтовой связи по адресу:
ный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 06 июня 2014 года, государственный регистрационный № RU 475171062014001.
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в виде электронного до2. Главе поселения обеспечить государственную регистрацию изменений, внесенных в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение
кумента на официальную электронную почту:
Тосненского района Ленинградской области, в течение 15 дней со дня принятия.
motosno@mail.ru.
3. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте www.admsablino.ru в течение семи дней со дня его поступления из Управления
Окончание приема заявлений 14.04.2016 года.
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.
Для ознакомления со схемой расположения зе4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
мельных участков на кадастровом плане терриГлава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
тории, в соответствии с которым предстоит обЗарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 12.02.2016 г., государственный регистрационразовать земельные участки, обращаться по адный номер RU475517062016001. Основание публикации решения п. 8 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
ресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 21 по вторместного самоуправления в Российской Федерации".
никам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
Текст изменений в Устав опубликован в специальном выпуске к настоящему выпуску газеты, а также на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 302 (КН 47:26:0209003:4), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дубовой Валерий Викторович (почтовый адрес: С.-Пб., г. Колпино, пр. Заводской, д. 40, кв. 252, тел. 8905-266-06-36). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.04.2016 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с
проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
27 с 16.03.2016 г. по 18.04.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 286 (КН
47:26:0209003:125).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровыми инженерами Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 5411-365) и Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО "ГСС",
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 153-а,
к. 4, оф. 209, тел. 8 (921) 873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
1. Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Весна",
уч. 3, с кадастровым номером 47:26:0110001:_:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела из земельного участка с кадастровым номером, с сохранением в измененных границах. Заказчиком кадастровых
работ является Шарапов Александр Михайлович, тел. 8-921-873-32-74.
2. Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Заречье",
уч. 116, с кадастровым номером 47:26:0211002:79, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Титов Юрий Александрович, тел. 8-921-873-32-74.
3. Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Витамин", уч. 58, с кадастровым номером 47:26:1026001:63, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юрковская Татьяна Корнельевна, тел. 8-921-873-32-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 2, к. 1, оф. 16-Н 18
апреля 2016 г. в 11 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно с 16.03.2016 г. по
18.04.2016 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 153-а, к. 4,
оф. 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Весна",
земли общего пользования, расположенные в кадастровом квартале 47:26:0110001.
2) Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Весна",
уч. 4, с кадастровым номером 47:26:0110001:11.
3) Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Заречье",
земли общего пользования, с кадастровым номером 47:26:0211002:141.
4) Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Витамин", уч. 57, с кадастровым номером 47:26:1026001:5.
5) Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Витамин", уч. 43, с кадастровым номером 47:26:1026001:52.
6) Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Витамин", уч. 44, с кадастровым номером 47:26:1026001:53.
7) Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Витамин", уч. 59, с кадастровым номером 47:26:1026001:150.
8) Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Витамин", земли общего пользования, расположенные в кадастровом квартале
47:26:1026001, с кадастровым номером 47:26:1026001:145.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту планировки квартала
малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище
Тосненского городского поселенияТосненского района Ленинградской области
Полное наименование проекта: Проект планировки территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского
района Ленинградской области.
Заказчик: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Проектная организация: ООО "ГеоПроект".
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено путем:
1. Опубликования в газете "Тосненский вестник" от 23.01.2016 № 5 и размещения
на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области постановления главы Тосненского городского поселения
от 18.01.2016 № 1 "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского района Ленинградской области".
Доступ к документации для ознакомления и выражения мнения заинтересованных лиц осуществлен путем:
1. Размещения материалов проекта планировки территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского
района Ленинградской области, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 21.12.2015.
2. Размещения с 30.12.2015 демонстрационных материалов на бумажном носителе
в помещениях по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 8.
Прием обращений и заявлений граждан производился с 18.01.2016 по 26.02.2016 по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
Письменных обращений и предложений на публичные слушания по проекту планировки территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского района Ленинградской области, не поступало.
Публичные слушания проведены:
1. Для жителей д. Усадище, а также правообладателей земельных участков или
объектов капитального строительства, находящихся в этом населенном пункте и на
прилегающих к нему территориях: 27.02.2016 в 12-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Усадище, у д. 20.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
1. Целью подготовки проекта планировки территории является обеспечение развития квартала жилой зоны, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства, красных линий и размещение линейных объектов, а также обеспечение дальнейшего предоставления земельных участков отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2. В составе проекта предусмотрены:
– размещение 34 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, из них: 19 участков по 1200 кв. м; 15 участков от 1500 кв. м до 2000 кв. м;
– выделение земельных участков для организации улично-дорожной сети;
– выделение земельных участков для размещения детской площадки, спортивной
площадки;
– выделение земельного участка для размещения магазина смешанного ассортимента;
– выделение земельных участков для размещения площадки для сбора мусора,
парковки, пешеходной зоны для подхода к р. Тосне.
В ходе рассмотрения и обсуждения документации замечаний и предложений к включению в проект планировки территории квартала малоэтажной (индивидуальной)
жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского района Ленинградской
области, не принято.
Приняты решения:
1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского района Ленинградской области, и заключения о
результатах публичных слушаний направить подготовленную документацию на утверждение в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Прокофьева Екатерина Иосифовна,
kodok@mail.ru, 8-921-405-71-58, №
47-13-0547. Настоящим извещаю
вас о проведении согласования местоположения границы земельного
участка в отношении земельного
участка
с
кадастровым
№ 47:26:0301011:30, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. Тосненская, д. 28. Заказчиками кадастровых работ являются: Воробьев Генадий Васильевич и Щепетова Валентина Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: 188300, ЛО, г. Гатчина,
ул. Володарского, д. 9. Дата: через
30 дней с даты опубликования. Время: в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно по адресу: 188300,
ЛО, г. Гатчина, ул. Володарского, д.
9. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с даты опубликования в газете
"Тосненский вестник" по адресу:
188300, ЛО, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка,
ул. Достоевского, д. 29, с кадастровым № 47:26:0301011:101.
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 Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0206009:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ПГТ Красный
Бор, пр. Советский, д. 23, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Соболев Антон Борисович (Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская,
д. 23, корп. 1, кв. 66, тел. 8-921-97400-54). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 15 апреля 2016 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 16 марта 2016 г. по 15 апреля 2016
г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
ЛО, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, д. 14; Советский пр., д. 25; ул. Народная, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный
участок.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес : Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204; mytgp1@yandex.ru;
тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:26:0515004:3,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 506, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Калвайтис Иозас Томо,
адрес: г. Тосно, шоссе Московское,
д. 36, кв. 162; тел. 8-963-342-06-47.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 18 апреля 2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия", участок № 513; кад. №
47:26:0515004:39. При проведении
согласования местоположения
границ земельного участка при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес : Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204; mytgp1@yandex.ru;
тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251, в
отношении земельного участка с
кадастровым № 47:26:0515004:36,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 505, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Пронина Татьяна Иозасовна, адрес: г. Тосно, шоссе Московское, д. 40, кв. 31, тел. 8-906245-69-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 18 апреля 2016 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия", участок № 512; кад. №
47:26:0515004:118. При проведении согласования местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", тел./
факс 8 (81362) 46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0916007:100, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Чкалова, д. 12. Заказчиком кадастровых
работ является Петрова Ольга Николаевна, проживающая по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 55, уч. 63, контактный телефон 8981-844-36-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 15 апреля 2016 г. в 11 часов 00 минут
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО
"ВИКО-ГЕО", тел./факс 8 (81362) 46-424. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также оставить свои обоснованные
возражения можно с 16 марта 2016 г. по 15 апреля 2016 г. по адресу: ЛО,
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО",
тел./факс 8 (81362) 46-424. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Чкалова, д. 10, кадастровый номер
47:26:0916007:64.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru, тел.
8 (81361) 20137, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Луч", уч. 12, КН 47:26:0119001:35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ является Шкаруба С. С.
(С.-Пб., Новоизмайловский пр., д. 42, к. 2, кв. 8, тел. 8-921-644-99-37).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 18 апреля 2016 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2016 года по 18 апреля
2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Луч", уч. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
ветерана труда
Василия Ивановича
ЛЫСОВА
с семидесятилетним юбилеем!
Желаем здоровья, успехов в работе и никогда не унывать.
Коллектив "ЛОЭСК"
* * *
Дорогие
Елена и Вячеслав
КРИВЫЕ!
С жемчужной свадьбой
поздравляем!
Вы вместе долгих тридцать лет!
Вам восхищение выражаем,
Прекрасней пары в мире нет.
Вы – наш пример
для подражания,
Как нужно верить и любить,
От нас примите пожелание
Еще лет сто вот так прожить.
Семья Мочалиных
14.03.2016 г.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Сотрудничаем с предприятиями по выкупу списанной
автотехники. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю б/у трактор, навесное.
Тел. 8-952-206-00-70.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
– офисные помещения от 18 до
70 квадратных метров,
– производственные помещения 2500, 432 квадратных метра,
– асфальтированные площадки от 900 квадратных метров.
Подведены все коммуникации.
Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-107, 42-179, 42-445.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Сдам 2 комнатную квартиру,
есть все. Тел.: 8-953-166-29-37, 8-952355-21-79.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Ремонт домов, фундаментов,
реконструкция домов, сайдинг,
кровля. Мастера с большим опытом работы. Тел. 8-921-932-73-89.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, фундаменты, кровля, заборы, отделка).
Тел. 8-931-001-66-10.
От изготовителя: теплица "Рябовская" с полик-ом 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно.
Сайт RYBOVO79-291.RU. Тел. 79-291.
Строим дома, бани (из бруса,
каркасные, газобетон), в том числе под ключ. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-921-900-31-35.
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаются квартиры с полной
отделкой в доме, введенном в эксплуатацию в IV кв. 2015 г., 34,3 кв.
м, 34,2 кв. м, 33,8 кв. м, ГП Ульяновка. Тел. 8-906-257-35-07.
Продам в Тельмана 1, 2, 3 к. кв.
Тел. 8-911-840-13-56.
От хозяина продам 2 к. кв. 53 кв. м,
центр Тосно. Тел. 8-950-022-73-43.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток. Тел.:
+7-921-876-70-76, +7-921-577-51-12.
Щенки в свой дом для охраны.
Доставка бесплатно. Вет. помощь.
Тел. 8-950-021-76-71.
Котята и кошки в свой дом.
Тел. 8-950-021-76-71.
Продается 2 козы. Окот – апрель-май, пос. Ульяновка.
Тел. 8-921-996-34-87.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
18 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час., Любань – с 14 час. 30 мин.
до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Был потерян студенческий билет ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" на имя Петрущак
Елены Ивановны. Прошу считать
недействительным.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Продажа пиломатериалов.
Доска обрезная от 5 тыс. рублей,
вагонка, блокхаус имитация.
Цены низкие. Тел. 8-921-932-73-89.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. ДРОВА. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу щебень, отсев, торф,
землю, навоз, уголь, песок, дрова,
пиленый горбыль, опилки и т. д.
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Б р ус, д о ск а 8 – 9 м е т р о в .
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Дрова, навоз, торф, песок,
перегной. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова, береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www/sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Срубы готовые и на заказ, дома
из бруса. Тел. 8-921-932-73-89.

3 марта – 23 марта "Зверополис",
США, анимация, комедия, приключения, семейный. 6+
10 марта – 30 марта "Дивергент,
глава 3: За стеной", США, приключения, фантастика. 12 +
17 марта – 6 апреля "Смешарики. Легенда о золотом драконе",
Россия, мультфильм, приключения,
комедия. 6+
17 марта – 30 марта "СуперБобровы", Россия, комедия. 12+
Тел. для справок 2-17-55.

Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает о
проведении ежегодного отчета
главы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и ежегодного отчета о результатах деятельности главы администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и работе администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
за 2015 год. Место проведения
ежегодного отчета: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, 62-а.
Дата и время проведения: 23 марта 2016 года в 15.00.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП:
1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей
(среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков)
– 21 рубль (частные), 34 рубля
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

Крупная компания (крепкий
алкоголь) приглашает
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
Оформление по ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, оплата:
оклад + бонус, компенсации ГСМ и
мобильной связи. Должностные
обязанности: ведение и развитие
имеющейся клиентской базы, увеличение объема продаж, мерчандайзинг, работа с дебиторской задолженностью.
Тел.: 8-903-096-89-05, 8-813-61308-95, е-mail: truga2006@mail.ru
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются: на СТО
– автоэлектрик и специалист
грузового/легкового шиномонтажа, в кафе – повар и бармен.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе,
д. 118-а. Доп. информация по
тел. 8-911-971-61-88.
Требуются:
1. Токарь, з/п от 40000.00 руб.,
работа в пос. Форносово.
2. Наладчик станков с ЧПУ, з/п
от 45000.00 руб., работа в пос.
Форносово.
Телефоны: +7 (905) 217-37-87,
8 (81361) 63133.
Требуются 2 сотрудника на
уборку офиса – завод "Рока Рус",
с 17 час. 30 мин. до 20 час. 30
мин. Суббота, воскресенье – выходные. Развозка, 7000 рублей.
Тел. 8-921-568-45-96.
В такси 22225 требуются водители кат. "В" с личным а/м (з/пл. от
50000 р.). Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется вод. кат. "Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98,
эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 87 (КН 47:26:0515001:45),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Бураков Евгений Борисович (почтовый адрес: ЛО, Тосно, Станиславского, 23, тел. 8-911-230-37-82). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 18.04.2016 г.
в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения
по нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 27 с
16.03.2016 г. по 18.04.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия", земли общего пользования (КН 47:26:0000000:63).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер
квалификационного аттестата 7813-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204,
тел.
(881361)
20137,
mytgp1@yandex.ru), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: массив "Поркузи",
СНТ "Поляны", участки 371, 377а,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Эйдемиллер А. В. (Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская,
д. 22, кв. 6, тел. 8-921-744-06-34).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204 18 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16
марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
массив "Поркузи", СНТ "Поляны",
участки 379, 380.
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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, СНТ "Керамик-2", массив "Захожье", уч. 227, выполняются кадастровые работы по образованию
одного земельного участка путем
раздела измененного земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0410001:1. Заказчиком кадастровых работ является Киселева
Л. И., адрес проживания: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 4, кв. 65,
конт. тел. 8-964-393-06-75. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.
40 16.04.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.03.2016 года по 16.04.2016
года. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ обл. Ленинградская, Тосненский р-н, СНТ "Керамик-2" массив
"Захожье", уч 228 в квартале
47:26:0410001. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 553, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125005:105.
Заказчиком работ является Соколов И. С., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 27, корп. 4,
кв. 45, конт. тел. 8-960-286-99-69.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 16.04.2016 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.03.2016 года
по 16.04.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 551
с КН 47:26:0125005:53.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные
участки.
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