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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Наш собеседник сегодня – глава администрации
муниципального образования Никольское городское поселение Станислав Анатольевич Шикалов.
средств от проведения
запросов котировок,
конкурсов и аукционов в
2015 году составила 2
миллиона 610 тысяч рублей. Больше утомлять
цифрами не стану.
– Как же? За доходами следуют расходы…

дорог и дворовых территорий с благоустройством дворов и прилегающих территорий на общую сумму 26
миллионов 639 тысяч рублей. Адреса, где обновлены дворы и дороги, люди сами знают и благодарят.
Не скрою, это приятно. Считаю
достижением, что на содержание и
ремонт контейнерных площадок
потратили 2 миллиона 732 тысячи
рублей, на содержание и ремонт
детских площадок – 1 миллион
831,5 тысячи рублей. Ликвидировали несанкционированные свалки в
районе деревни Перевоз, в деревнях Захожье, Красные Пески, Ми-

мы приобретали контейнеры для
сбора мусора, заменили 108 светильников на улицах, установили
шесть новых опор, заменяли электрические провода. На установку
узлов учета тепловой энергии затратили 398 тысяч рублей.
– Станислав Анатольевич, но
навести чистоту и порядок только силами служб ЖКХ весьма
проблематично.
– Вы правы. Для повышения
уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния территории Никольского городского поселения в период с 25 апреля по
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Цена в розницу свободная
Жители активно принимают участие в конкурсах, итоги которых
подводятся на торжественном
меро-приятии, посвященном Дню
города.
– Скажите несколько слов об
архитектурно-градостроительной деятельности.
– В 2015 году администрация продолжила работу по оформлению
прав на объекты муниципальной
собственности. Подготовлены правоустанавливающие документы на
27 объектов. Всего по состоянию
на 1 января 2016 года действуют 12
договоров аренды помещений. По-

С УСПЕХОМ ВЫПОЛНЯТЬ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
– Станислав Анатольевич, буквально на днях на последнем заседании совета депутатов вы
подвели итоги за 2015 год. Понятно, что это плоды совместной
работы администрации, депутатов, трудовых коллективов и
жителей поселения. Какое настроение у вас после отчета?
– Не поверите, очень волновался, хотя этот мой выход с годовым
докладом далеко не первый.
– Почему?
– Хотя бы потому, что численность населения Никольского городского поселения составляет 22
044 человека, из них 21 160 человек городское население, 884 человека – сельское. Это те люди,
перед которыми вся наша администрация в ответе. Да и детишек у
нас прибавилось в 2015 году на 190,
это на 13 больше, чем в 2014-м. Такая большая семья требует немало забот.
– А для того чтобы все они
жили, скажем так, достойно, требуются деньги и деньги. Я имею
в виду бюджет поселения.
– Да, бюджетная политика, бесспорно, является важнейшим механизмом в жизни поселения, и ей мы
уделяем первостепенное внимание.
Бюджет – это основной показатель
развития, ведь именно при наличии
средств можно с успехом выполнять все поставленные задачи.
В доходную часть бюджета Никольского городского поселения за
2015 год при запланированном
объеме доходов 159 миллионов 460
тысяч рублей фактически поступило 160 миллионов 646 тысяч рублей. Из них собственных доходов
получено 114 миллионов 853 тысячи рублей при плане 112 миллионов
721 тысяча рублей.
– Это говорит о том, что вам
пришлось плотно и грамотно поработать со сбором налогов.
– Согласен. За отчетный год исполнение по налогу на имущество
физических лиц составило 122%
годового плана, по транспортному
налогу – 108% годового плана, по
земельному налогу – 103%.
Доходов от сдачи в аренду имущества получено 5 миллионов 413
тысяч рублей, а от реализации имущества – 41 миллион 707 тысяч рублей, или 108% годового плана. И,
например, экономия бюджетных

– Мы работаем по 9
муниципальным программам. Исполнение
расходной части бюджета в рамках программных мероприятий составило 111 миллионов 598
тысяч рублей. Непрограммные траты вылились в 51 миллион 376 тысяч рублей.
Больше всего расходуем средств
на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, а также на
дорожное хозяйство.

нин Ручей, на берегу реки Тосны, на
территории газовой станции. И на
это ушло 5 миллионов 954 тысячи
рублей! Наконец-то дошли руки до
работ по обслуживанию ливневой
канализации в микрорайонах
Школьный, Первомайский, Октябрьский, произведены ремонт и
очистка дренажных колодцев в
микрорайонах Октябрьский и Первомайский. Все это встало в сумму
около трех с половиной миллионов
рублей.

25 мая 2015 года был объявлен и
проведен месячник по санитарной
очистке и благоустройству с привлечением предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности, школ, детских садов, садоводств.
Территории уборки были закреплены за предприятиями города. Активное участие в проведении субботника приняли предприятия:
ОАО "Нефрит-Керамика", ООО
"Модерн-Керамика", ОАО "Петро-

Ремонт кровли, откосов, замена
оконных блоков, замена тяговых
канатов в лифтах, модернизация
сети общедомового освещения,
монтаж системы видеонаблюдения
и так далее – это рутинная, но
очень важная работа. Никольчане
ждут, чтобы преобразования коснулись каждого многоквартирного
дома. Сразу это невозможно, но
поэтапно, планово вполне по силам.
– Знаю, что у вас немало делается по благоустройству.
– Скажу без ложной скромности,
что это один из приоритетов деятельности органов местного самоуправления по созданию максимально комфортных условий для
проживания жителей поселения. В
2015 году мы отремонтировали 9184
квадратных метра автомобильных

– Город Никольское за последние годы заметно преобразился.
Образно выражаясь, помолодел
и похорошел.
– Если мы целенаправленно работаем над наполнением бюджета,
то больше выкраиваем средств и
на создание красоты вокруг. Приобретаем малые архитектурные
формы – вазоны, урны, скамейки,
закупаем материал для озеленения – цветы, деревья. Скашивание
газонов, механизированная уборка
тротуаров и пешеходных дорожек,
ручная уборка территорий – все это
требует немалых затрат. Но хорошее настроение людей того стоит.
Мы видим, как жители и сами меняются в лучшую сторону и уже
берегут скамейки, детские площадки, не вытаптывают газоны и не
вырывают цветы. В прошлом году

керамика", ООО "Сибстрой", ООО
"Ланитекс-Оптима7", ОАО "Ленинградский завод "Сокол", детские
сады № 10, 11, 18, 34, 38, общеобразовательные учреждения – школы № 1, 2, 3, Никольский детский
дом, Никольский Дом культуры,
ООО "Стела", магазины торговой
сети "Семья", "Верный". Среди индивидуальных предпринимателей
активное участие приняли Владимир Петрович Трошкин, Лариса Федоровна Грязнова, Александр Николаевич Мохов, Александр Николаевич Сотин. Я признателен всем,
кто неравнодушен к просьбам руководителей поселения.
Наша администрация также ежегодно проводит смотры-конкурсы
на лучшую придомовую территорию, "Цветы у дома", "Цветы на балконе" и "Ветеранское подворье".

ступление доходов от аренды недвижимого имущества в 2015 году
составило 10 миллионов 223 тысячи рублей.
По результатам приватизации
муниципального имущества в форме аукциона в бюджет поселения
поступило средств на сумму 8 миллионов 207 тысяч рублей. За 2015
год подготовлены 47 схем размещения земельных участков на кадастровом плане территории.
Все это положительно отразится на возможностях граждан и юридических лиц в оформлении прав
на земельные участки, постановке
участков на кадастровый учет, что
приведет к увеличению доходной
части бюджета.
– Вопрос, который стоит на
контроле и главы региона, и президента – это реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное
жилье – гражданам России".
– Эту первостепенную задачу из
виду не выпускаем. В 2015 году у
нас введены в эксплуатацию: 16этажный кирпично-монолитный
жилой дом общей площадью жилых помещений 15 579 квадратных
метров, расположенный на улице
Октябрьской, 10-этажный многоквартирный жилой дом общей
площадью жилых помещений 4
814 квадратных метров, расположенный на Советском проспекте,
дом 144, корпус 2; также у нас
выдано 23 разрешения на строительство, подготовлено 14 градостроительных планов, даны три
разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию.
В целом по итогам работы в сфере архитектурно-градостроительной деятельности и земельных отношений за 2015 год в бюджет поселения поступило средств на сумму 25 миллионов 621 тысяча рублей, что составляет 46,3% доходной части бюджета, без учета межбюджетных трансфертов.
Мы продолжаем активную работу по реализации жилищных программ. В 2015 году улучшили жилищные условия 19 семей.
Подписаны договоры передачи
жилых помещений в собственность
граждан: по городу Никольское – 77
отдельных квартир, 47 комнат в
коммунальных квартирах; по поселку Гладкое – пять отдельных
квартир, три комнаты в коммунальных квартирах; в деревне Пустынке – одна отдельная квартира.
Продолжение на 2-й стр.
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УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!
ТОСНЕНЦЫ!
В 2015 году – в год 70-летия
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
– вышла книга из серии "Земля Тосненская. Замечательные
люди. Герои Великой Отечественной войны". Она о тосненцах – Героях Советского Союза
и полных кавалерах ордена
Славы, родившихся, воевавших, работавших или проживавших на тосненской земле.
В настоящее время готовится
к выпуску еще книга как дань
благодарной памяти о тосненцах
– участниках Великой Отечественной войны – руководителях организаций, предприятий,
учреждений Тосненского района.
Эта книга позволит более полноценно и предметно наполнить
содержание проводимой патриотической работы в школах, учреждениях и организациях района, еще раз показать, как герои-фронтовики, победившие
фашизм, и на трудовом фронте
добивались значительных побед. Выпуск книги планируется
в 2016 году.
Определен список руководителей, очерки о которых войдут
в книгу. Для этого отобрано 55
кандидатур.
Книга будет издана на средства спонсорской помощи предприятий и организаций, где работали руководители, а также
на добровольные пожертвования жителей района.
Для издания 1000 экземпляров книги необходимо собрать 780 тысяч рублей. В первый том войдут 27 очерков. Планируется издать две книги.
В Сбербанке г. Тосно по улице
Боярова, дом 2, отделение
№ 9055/1834 открыт счет для
сбора средств
№ 42305810955860219787
на имя Тихомировой Раисы Васильевны – члена инициативной
группы по изданию книги
(ИНН471600706211). В платежном поручении указать назначение платежа "Книга о фронтовиках-тосненцах".
Все, кто желает внести личные средства на издание этой
книги, могут получить информацию по телефону 324-23 в рабочее время.

В. Дернов,
глава администрации
Тосненского района

Ю. Соколов,
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области, руководитель
инициативной группы
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Александра Александровна
ПУШКАРЕВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что, несколько дней не дожив до своего 86-летия, ушла из жизни почетный гражданин Тосненского района, заслуженный работник бытового обслуживания
населения РСФСР, директор муниципального унитарного предприятия "Центр службы быта" Александра Александровна Пушкарева.
Александра Александровна пережила военное детство, получила высшее экономическое образование. В Тосненском районе трудилась с 1954 года: в райисполкоме, в управлении по использованию трудовых ресурсов, на предприятиях.
Ей, грамотному специалисту, имеющему организаторский талант,
в 1971 году доверили руководство районной службой быта. Почти
40 лет посвятила Александра Александровна этой благородной работе, трудясь над развитием и усовершенствованием бытового обслуживания Тосненского района. За этот период в пять раз увеличился объем бытовых услуг, количество их видов возросло с 206 до 488 единиц. Заметно укрепилась материально-техническая база бытового обслуживания. Под руководством Александры Александровны были построены дома бытовых услуг в городах Тосно, Любань, открыты и благоустроены дома быта в пос. Тельмана, Нурма, Федоровское, Шапки, Рябово, Радофинниково. Много сил
отдала Александра Александровна обслуживанию жителей села. Были открыты выездные маршруты, которые охватили самые отдаленные деревни нашего района. Забота о людях, в первую очередь – о тружениках села, о пожилых, лежала в основе всей ее деятельности.
Александра Александровна Пушкарева участвовала в таких важных государственных кампаниях, как выборы и перепись населения, была депутатом Тосненского горсовета, почетным донором,
победителем конкурсов "Женщина года" и "Женщина – директор года".
За производственные успехи награждена орденом "Знак Почета", медалью "За доблестный труд",
имеет знак "Отличник службы быта".
Нам всем будет очень не хватать этого жизнерадостного человека, верного товарища и мудрого
руководителя. Светлую память об Александре Александровне Пушкаревой мы навсегда сохраним
в наших сердцах. Выражаем соболезнования ее родным и близким.
В. Захаров, В. Дернов, И. Хабаров, Ю. Соколов, Г. Карпова, В. Гончаров,
И. Смирнова, С. Баранов, В. Казаковцева, почетные граждане Тосненского района,
Герои Социалистического Труда: Н. Киселев, В. Паршина, П. Трибунская, Т. Кузнецова

ОТВЕТ
НА ПУБЛИКАЦИЮ

ИНОЕ
МНЕНИЕ
После публикации в № 7
нашей газеты ("Тосненский
вестник" от 30 января 2016
года) материала под заголовком "Факт нарушения
установлен", размещенного
на странице "Местная
власть: дела и решения",
редакция получила письмо
за подписью главы админис т р а ц и и М О То с н е н с к и й
район Владимира Дернова.
В нем говорится: "Автором
статьи по вопросу начислений за отопление жилых помещений в многоквартирных
домах города Тосно, выставленных в квитанциях по оплате ЖКУ за декабрь 2015
года управляющей организацией АО "Тепловые сети", явл я е т с я ко м и т е т гос уд а р ственного жилищного надз о р а и ко н т р ол я Л е н и н градской области. Администрация муниципального образования Тосненский район
по данному вопросу имеет
иное мнение".

ЮБИЛЕЙ. ГАЗЕТЕ "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК" ("ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ") – 85 ЛЕТ

ПИСЬМО НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые жители Тосненского района, дорогие верные наши
подписчики и читатели! 85 лет
назад, весной 1931 года, вышел в
свет первый номер районной газеты "Ленинское знамя". И с тех самых пор наша районка день за днем
пишет историю современности, шагая в ногу со временем, меняясь
вместе с ним, подстраиваясь под его
безудержно убыстряющийся ритм.
Ушло в прошлое первое название нашего печатного органа – в
бурные девяностые газета по решению Совета народных депутатов
Тосненского района была переименована в "Тосненский вестник". И
уже целое поколение жителей нашего района узнает ее именно по
этому названию.
Вы, дорогие читатели, конечно
же, догадались, к чему мы клоним.
Да-да, речь именно о том, что в
этом году у "Тосненского вестника" снова юбилей! И мы, журналисты, а также все остальные
сотрудники редакции, участвующие в выпуске каждого номера
нашей газеты, не хотим праздновать его без вашего справедливого и доброго слова!

Среди вас наверняка найдутся
люди, которые, несмотря ни на какие материальные трудности, многие годы остаются верными своей
газете, выписывают ее, читают от
корки до корки, порой критикуют,
в сердцах называя местной сплетницей, а порой и хвалят, благодарят газету за помощь, за участие
и неравнодушие к человеческим
бедам и проблемам. И это неудивительно. Ведь за восемь с половиной десятилетий на ее страницах остались фамилии многих наших земляков.
Давайте же вместе с вами, верные наши читатели, заглянем в
прошлое. Давайте вспомним самые интересные рассказы и факты, сошедшие с газетных полос,
которые, может быть, затронули
вас, остались в памяти на долгие
годы. Возможно, для кого-то газета оказалась помощником в разрешении неординарных и трудных
ситуаций, а кому-то и вовсе подсказала выход из жизненного тупика, вывела на верную дорогу.
Практика доказывает, что иногда
случалось и такое. Давайте расскажем об этом!

Дорогие друзья! Мы будем очень
рады, если вы не сочтете за труд
и пришлете в редакцию свои воспоминания, связанные с газетой
"Тосненский вестник". Отправляйте их по Почте России на адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50. А
если хотите, чтобы письмо дошло быстрее, то лучше прислать
его на электронный адрес редакции (tosnvestnik@rambler.ru) с
пометкой "Газете – 85!".
Вы не хотите или не можете писать? Тогда просто звоните, наши
телефоны: 2-56-19, 2-20-49, 2-50-13,
2-59-32. Мы сами запишем ваши
рассказы! А то и приедем в гости,
чтобы вместе с вами совершить

путешествие в нашу далекую и
близкую, счастливую и не очень, но
такую дорогую всем нам историю
нашей малой родины и вспомнить
о людях, ее прославляющих.
И еще. Мы будем рады, если вы
не пожалеете и поделитесь с
нами старыми фотографиями
или сохранившимися в ваших домашних архивах старыми газетными номерами.
Мы будем ждать ваших писем,
звонков и надеяться на вас, наши
верные друзья!
С уважением и любовью к
вам, дорогие земляки,
коллектив редакции газеты
"Тосненский вестник"

Начало на 1-й стр.

С УСПЕХОМ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
– Те, кто постоянно живет в
родных краях, кажется, и правопорядок не должны нарушать…
– К сожалению, наши граждане
еще не достигли такого уровня сознательности. За отчетный период
на 15 заседаниях административной комиссии рассмотрено 126 материалов об административных
правонарушениях. Привлечены к
ответственности 109 физических
лиц и 1 юридическое лицо, наложены административные штрафы на
общую сумму 86 150 рублей. Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав вынесла 61 постановление о наложении административных штрафов на общую
сумму 32 200 рублей. К административной ответственности в течение 12 месяцев 2015 года привле-

чено 168 подростков. И профилактическая работа ведется постоянно. Под пристальным вниманием –
жизнь детей в Никольском детском
доме, в специализированной школе-интернате.
– Станислав Анатольевич, а у
вас соблюдается принцип шаговой доступности власти, возможности людей достучаться до кабинетных чиновников?
– Говоря о цифрах, показателях,
новых объектах и планах, я всегда
помню, что за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и
чаяниями, и считаю очень важным
такой показатель, как оценка населением деятельности органов
местного самоуправления. Она
складывается из многих факторов
– из качества оказываемых населению государственных и муници-

пальных услуг, из оперативности
чиновников при рассмотрении обращений, из степени открытости
органов власти для населения.
В течение 2015 года на имя главы администрации поступило 1106
обращений граждан, 342 обращения от организаций и учреждений.
На личном приеме я принял 170
граждан. Основная масса письменных и устных обращений была
связана с вопросами жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства. Также актуальными
для заявителей были проблемы содержания дорог, восстановления и
функционирования уличного освещения, земельные и жилищные
вопросы.
По вопросам, находящимся в ведении администрации, в 2015 году
было принято 553 постановления и

141 распоряжение. Для удобства
обращения жителей в органы местного самоуправления поселения на
официальном сайте открыт и активно функционирует раздел "интернет-приемная", позволяющий
гражданину, не имеющему возможности обратиться с заявлением в
рабочие часы администрации, направить обращение не выходя из
дома. В 2015 году также установлены программы, которые в итоге
позволят более качественно и оперативно рассматривать обращения
граждан, оказывать муниципальные услуги.
– Вы сейчас, наверное, не
только подвели итоги прошедшего года, но и ставите задачи на
будущее, которые позволят никольчанам жить лучше и комфортнее.

– Мы начали разработку проектной документации по строительству распределительного газопровода по улицам Дачной и Вишневой в городе Никольское, займемся ремонтом асфальтобетонного
покрытия участка дороги по улице Пионерской между гимназией
№ 1 и детским садом № 18, ремонтом дворовых территорий у домов
№ 243, 215, 217, 221 по Советскому проспекту. Готовим проектносметную документацию по реконструкции городского стадиона
"Надежда". Дел впереди много.
Пусть районная газета приезжает к нам чаще. Нам будет о чем
рассказать.
– Спасибо за приглашение. Приедем обязательно. В Никольском
у нас много друзей.

Н. Куртова
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1 марта – Всемирный день кошек. Профессиональный праздник фелинологов (фелинология – наука о кошках), был утвержден
в 2004 году по инициативе журнала "Кот и
пес" и Московского музея кошек.
1 марта – Всемирный день гражданской
обороны (с 1990 года).
1 марта – День памяти подвига воиновдесантников 6-й парашютно-десантной
роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ,
героически погибших в Аргунском ущелье
1 марта 2000 года. 7 ноября 2015 года в парке Воинской славы Санкт-Петербурга открыт
памятник погибшим десантникам.
1 марта – 155 лет (1861) со дня отмены
императором Александром II крепостного права в России.
1 марта – 170 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846–1903),
русского геолога и почвоведа, основателя национальной школы почвоведения и географии
почв.

трубы", "Варвара-краса, длинная коса" , "Золотые рога".
8 марта – 85 лет со дня рождения Шалвы
Александровича Амонашвили (1931), российского педагога, психолога. Один из учителей-новаторов, провозгласивших педагогику
сотрудничества.
9 марта – Всемирный день диджея.
9 марта – день рождения куклы Барби
(ее полное имя – Барбара Миллисент Робертс).
Впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года.
Сейчас этот день отмечается как ее день рождения. Она стала уникальным явлением: было
время, когда каждую секунду в мире продавалось три куклы Барби. "Мама" знаменитой
куклы – американка Рут Хэндлер.
10 марта – День архивов.
10 марта – 70 лет со дня рождения Владимира Васильевича Гостюхина (1946). Советский и белорусский актер театра и кино,
кинорежиссер. Свои лучшие роли сыграл в

3
бы за ликвидацию расовой дискриминации. (Провозглашен резолюцией № 2142 Генеральной Ассамблеи ООН в 1966 г. Дата
выбрана в память жертв, погибших в ЮАР в
1960 г. во время мирной демонстрации, выступавшей за паспортизацию африканцев.)
21 марта – праздник Курской-Коренной
иконы Божией Матери "Знамение". Поминовение усопших.
21 марта – Международный день кукольника. (Отмечается с 2003 года по решению
Международного союза деятелей театра кукол.)
21 марта – Всемирный день Земли.
22 марта – День памяти Сорока мучеников Севастийских. В этот день также происходит весеннее равноденствие. Хозяйки
начинают готовить особое обрядовое печенье –" куликов", "жаворонков".
22 марта – Всемирный день водных ресурсов. ("День воды". Объявлен Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 г.)
22 марта – День Балтийского моря (с

теоретик искусства, просветитель, музейный
деятель, педагог, профессор живописи.
27 марта – Международный день театра. (Установлен в 1961 году IX конгрессом
Международного института театра.)
27 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя, сатирика, театрального критика Аркадия Тимофеевича Аверченко
(1881–1925). Редактор популярного дореволюционного журнала "Сатирикон".
Именно там появились его самые блестящие юмористические рассказы. За острую
политическую направленность некоторых
материалов Аверченко подвергался судебному преследованию, но популярность от
этого не уменьшилась. После революции вынужден был эмигрировать. Умер в Праге в
1925 году, в возрасте сорока четырех лет.
27 марта – День внутренних войск МВД
России.
28 марта – Международная акция "Час
Земли" (отмечается с 2007 года по инициа-

МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
2 марта – 85 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931), советского и российского государственного и общественного деятеля, первого и единственного
Президента СССР.
2 марта – 80 лет со дня рождения Ии Сергеевны Саввиной (1936–2011), актрисы. В
1960-м у И. Е. Хейфица на "Ленфильме" сыграла главную роль в экранизации чеховской
"Дамы с собачкой". С 1977 служила во МХАТе,
а после его раскола (с 1989 года) – в МХТ
им. А. П. Чехова. Автор киноведческих очерков
о творчестве Сергея Юрского, Михаила Ульянова, Нины Ургант, Фаины Раневской и др.
2 марта – Всемирный день чтения вслух
(первая среда марта, отмечается с 2010 г. по
инициативе компании LitWorld в рамках движения за грамотность).
3 марта – Всемирный день писателя. (Отмечается по решению Конгресса Пен-клуба
с 1986 г.)
5 марта – 305 лет со дня учреждения Петром Первым Сената как высшего государственного органа по делам законодательства
и государственного управления (1711 г.)
5 марта – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Поминовение усопших.
5 марта – Всемирный день борьбы с заболеваниями почек.
6 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается ежегодно в первое воскресенье марта.
Учрежден по инициативе Детского фонда
ООН в Каннах в апреле 1994 года.
6 марта – 130 лет со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой (1886–1961). Русская советская оперная певица (меццо-сопрано). Солистка Большого театра, где проработала до 1943 года. Артистический облик певицы отличался сочетанием совершенного вокального мастерства с искренностью и благородством художественной интерпретации сценического образа, неповторимым обаянием.
6 марта – 115 лет со дня рождения кинорежиссера, кинодраматурга Марка Семеновича Донского (1901–1981). В 1935 году Марк
Донской стал первым советским режиссером дубляжа – дублировал американский
фильм "Человек-невидимка". Лучшие фильмы: "Сельская учительница", "Сердце матери", "Мои университеты", "В людях", "Детство Горького", "Фома Гордеев".
7 марта – 1695 лет со дня объявления
воскресенья нерабочим днем (самый
древний указ императора Константина
Великого, от 321 г.). Пожалуй, ни одно из
распоряжений правителей мира не соблюдается так долго и с такой охотой.
7 марта – Масленица. Начало Сырной
седмицы.
7 марта – 75 лет со дня рождения Андрея
Александровича Миронова (1941–1987), популярнейшего советского актера театра и
кино, артиста эстрады.
8 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
8 марта – Международный женский
день. В 1910 году на Международной конференции социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила ежегодно проводить
День Солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.
8 марта – 110 лет со дня рождения советского кинорежиссера Александра Артуровича Роу (1906–1973). Автор 16 фильмов-сказок. Лучшие картины: "Василиса Прекрасная", "Кащей Бессмертный", "Марья-искусница", "Морозко", "Огонь, вода и… медные

фильмах "Берег", "Урга", "Возьму твою боль",
"Охота на лис" и др.
10 марта – 90 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (1926), советского и российского композитора, автора музыки ко многим популярным фильмам.
11 марта – 90 лет со дня рождения Георгия Александровича Юматова (1926–1997),
советского и российского актера театра и
кино. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами и медалями. В Москве на Фрунзенской наб. открыт памятник героям фильма "Офицеры" с его участием.
11 марта – 90 лет со дня рождения Евгения Ефимовича Шутова (1926–1995), советского актера театра и кино. Снимался в картинах: "По ту сторону", "Люди на мосту",
"Аленка", "Живые и мертвые", "Вызываем
огонь на себя" и др.
11 марта – День работников органов наркоконтроля. (Указ Президента РФ от
16.02.2008 № 205.)
12 марта – День работников Уголовноисполнительной системы Министерства
юстиции России.
13 марта – Прощеное воскресенье. Окончание Сырной седмицы.
13 марта – День работников геодезии и
картографии (второе воскресенье марта).
13 марта – 65 лет со дня рождения актрисы Ирины Ивановны Алферовой (1951).
14 марта – Всероссийский день православной книги. (Отмечается с 2009 года по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви,приурочен к дате выпуска первой печатной книги Ивана Федорова "Апостол",
вышедшей в свет в марте 1564 года.)
14 марта – День содружества наций (второй понедельник марта).
14 марта – Международный день числа
"ПИ".
14 марта – начало Великого поста-2016.
15 марта – праздник иконы Божией Матери "Державная".
15 марта – Всемирный день защиты прав
потребителей.
16 марта – праздник Волоколамской
иконы Божией Матери.
17 марта – 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856–
1910), русского художника, одного из крупных
представителей символизма и модерна.
18 марта – Всемирный день сна (с 2008).
Проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по
проблемам сна и здоровья.
18 марта – День налоговой полиции.
18 марта – День Парижской коммуны.
19 марта – День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота).
20 марта – Торжество Православия.
20 марта – праздник иконы Божией Матери "Споручница грешных".
20 марта – День работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (третье
воскресенье марта).
20 марта – Международный день счастья. Праздник был учрежден Генеральной
Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью
поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете.
21 марта – Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)
21 марта – Международный день борь-

1986 года по решению Хельсинкской комиссии).
23 марта – Всемирный день метеорологии.
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.
24 марта – 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891–1951), советского физика, общественного деятеля и
популяризатора науки, основателя научной
школы физической оптики в СССР.
24 марта – 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906–1984), советской эстрадной певицы, актрисы. Во время ВОВ ее голос поднимал бойцов Красной
армии в атаки, исцелял раненых и вселял
уверенность, что Победа уже близко. Клавдия Шульженко была и остается не просто
национальным достоянием, а настоящей
классикой и эталоном искусства. "Синенький
скромный платочек" и "Давай закурим" стали шлягерами. О ней без преувеличения говорят: советская Эдит Пиаф.
24–30 марта – Неделя музыки для детей
и юношества.
24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 1944 г.
Первые "Книжкины именины" прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в г. Москве.)
25 марта – День работника культуры РФ.
Установлен указом Президента РФ
27.08.2007 г.
25 марта – 145 лет со дня рождения Игоря
Эммануиловича Грабаря (1871–1960), советского художника, искусствоведа. Реставратор,

тиве Всемирного фонда дикой природы в
последнюю субботу марта).
28 марта – 240 лет со дня основания Большого театра (1776 г.).
29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
29 марта – 80 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936), известного российского кинорежиссера, сценариста, актера, общественного деятеля.
30 марта – День защиты Земли.
30 марта – 270 лет со дня рождения Франсиско Гойи (1746–1828), испанского художника. Одна из самых заметных фигур эпохи
испанского романтизма.
30 марта – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776–1857),
русского художника, мастера реалистического и романтического портретов. Крепостной,
впоследствии получивший вольную. Один из
известных русских портретистов своего времени. Обучался в Академии Художеств вольноприходящим учеником. Жил в имении графа Моркова на Украине, выполняя обязанности лакея и кондитера. Затем перебрался
в Москву, где на заказ писал портреты известных людей. Академик.
30 марта – 115 лет со дня рождения Галины Андреевны Банниковой (1901–1972),
графика, художницы шрифта.
31 марта 2016 года – 420 лет со дня рождения Рене Декарта (1596–1650), французского ученого и философа.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
1 марта 1991 г. – 25 лет назад Тосненский историко-краеведческий музей получил официальный статус музея. В 1991 г. музею присвоен статус историко-краеведческого, а открытие музея в новом здании состоялось в 1998 году, 12 июня, в день 35-летия города Тосно.
Первым директором музея была Л. В Гусева, в настоящее время – Н. А. Ющенко.
13 марта 1841 г. – 175 лет назад родился Анатолий Алексеевич Клопов (1841–1927),
экономист, земский деятель.
А. А. Клопов – автор многочисленных писем к императору Николаю II, бывал на личных
приемах у императора и великих князей, активный член Добросельского народного общества по развитию народной самодеятельности, владелец усадьбы Анатолиевка в окрестностях Любани.
15 марта 1901 г. – 115 лет назад родился Арсений Яковлевич Барабанов (1901–1952),
генерал-лейтенант медицинской службы.
Арсений Яковлевич – уроженец поселка Шапки. В годы Великой Отечественной войны
руководил медслужбой армии и фронтов, организовал специализированное лечение раненых в армейских госпиталях. После войны преподавал в Военно-медицинской академии,
занимал должность зам. начальника военно-медицинского управления Советской Армии.
Имел 7 орденов и медали.
Его брат Макар Яковлевич был председателем Шапкинского колхоза "Крепкий путь" в
1947–1950 гг.
22 марта 1906 г. – 110 лет назад родился Фриц Генрихович Паэгле (1906–1990), участник
Гражданской и Великой Отечественной войн, почетный гражданин Тосненского района.
Фриц Генрихович воевал в составе партизанских отрядов и в действующей армии на
Белорусском и Прибалтийском фронтах. Собирал материалы о тосненских партизанах,
вместе с другими ветеранами организовал Музей партизанской славы в Тосненском ПТУ
№ 217.
22 марта 1906 г. – 110 лет назад родился Виктор Антонович Вержбицкий (1906–1993),
генерал-майор, почетный гражданин Тосненского района.
Виктор Антонович командовал 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизией, освободившей Тосно от оккупантов в 1944 г. Его имя присвоено Нурминской средней школе (1996
год), где открыта его мемориальная комната-музей.
27 марта 1886 г. – 130 лет назад родился Сергей Миронович Киров (Костриков, 1886–
1934), государственный и партийный деятель СССР, секретарь Ленинградского обкома и
горкома партии.
В 1926 г. был на охоте в деревне Пельгора Тосненского района. Газета "Ленинское знамя"
за 1 декабря 1946 г. сообщала, что на одной из фотографий в музее С. М. Кирова запечатлен момент вручения ему колхозниками артели "Коркино" хлеба с надписью "Организатору борьбы за северную пшеницу т. Кирову от колхоза "Коркино".
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ВМЕСТО ГРЯДКИ – ПОДОКОННИК

ХОЧУ СВОЙ
РАННИЙ ОГУРЧИК!

Урожайна наша земля!

Во саду ли, в огороде
КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

ЛЮБИМЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ – АСТРЫ
Выращивание астры не требует много времени. Мы поговорим
о некоторых моментах, которые
вам пригодятся при выращивании астры.
Однолетняя астра – очень неприхотливое растение. Практически все сорта астры – светолюбивые растения, поэтому место
для посадки лучше выбирать
открытое, солнечное. К почвам
она не требовательна. Предпочитает плодородные легкие суглинистые или супесчаные почвы с
нейтральной реакцией почвы. Не
любит тяжелых, кислых, переувлажненных почв, где есть застой
воды.
В основном астру выращивают рассадой. При посеве семян непосредственно в грунт астра зацветет позднее и не успеет проявить свои декоративные качества. Семена у астры крупные, имеют плотную оболочку, но набухают и прорастают быстро.
Сеять лучше свежие семена в марте – апреле. Сначала перед посевом семена надо вымочить в растворе хлористого цинка или сернокислого магния из расчета 0,5 гр на 1 литр воды в течение 15–18 часов или
обработать семена стимуляторами роста. Заделывают семена на глубину не более 1 см чистым песком или хорошим листовым перегноем. После посева очень внимательно следите за почвой, чтобы ее
не залить и не подсушить подрастающие семена. Уже
на 2–4 день после посева появляются корешки, а на
7 день появляются всходы. Если у вас дружные всходы, то когда полностью раскроются семядоли, через 2–4 дня можно пикировать. Если всходы изреженные, то лучше подождать, когда появятся один
или два настоящих листочка, а затем уже пикировать.
Расстояние между сеянцами при пикировке должно
быть 5 см, чтобы рассада не вытягивалась. Рассада
требует питания, необходимо сделать две подкормки.
Через несколько дней после пикировки, когда вырастет первый настоящий листочек, нужно подкормить
растение минеральным легкорастворимым удобрением с преобладанием азота, можно использовать селитру, гуматы. Когда появятся еще три – четыре листочка, рассаду надо подкормить полным минеральным
удобрением. Рассада любит свет, свежий воздух, не
забывайте проветривать помещение.
Для нормального развития температуру днем лучше поддерживать 16–20 градусов, ночью 12–15 градусов С. Когда уже рассада будет иметь 5–7 ярких зеленых листьев, прочный стебель 6–10 см, она уже будет
готова к высадке в открытый грунт. Конечно, перед
высадкой в грунт ее лучше закалить. В течение недели сначала ее выносят в парник, на день открывают,
затем и на ночь. Закаленная рассада после высадки в

Вырастить его можно дома, на подоконнике, получив урожай
к самому Первомаю. Правда, произвести посев огуречных семян придется буквально вот в эти дни, не позднее 1 марта. Подойдут самоопыляемые гибриды, дающие среднерослые растения с маленькими плодами. Их семена можно найти в любом
специализированном магазине для садоводов-огородников.
Перед посевом семена огурРассаду выращивают 20–25
цов обрабатывают в крепком
дней. Затем ее пересаживают
растворе марганцовки, затем
в ящики высотой не менее 15
укладывают во влажную
см, длиной 40–45 см, предваткань на 1–2 суток, пока они
рительно пролив их горячим
не наклюнутся. Можно их и не
раствором марганцовки. В
замачивать, а сразу после
ящики насыпают такую же
обработки марганцовкой сепочвенную смесь, как и при
ять. Сеют в горшочки или стапосеве семян. За два часа до
канчики, заполненные попересадки рассаду поливают
чвенной смесью. В каждый
водой комнатной температусеют по одному семечку на
ры.
глубину 1,5–2 см и ставят в
Через неделю растения
теплое место с температурой
осторожно привязывают шпа23–25 градусов.
гатом к проволоке, натянутой
Как только появятся всхона высоте полутора метров от
ды, стаканчики помещают на
ящика.
светлый подоконник, защиФормируют растения огурщенный от сквозняков. Темпецов в один стебель. Верхушку
ратура должна быть днем 20–
главного стебля прищипыва22 градуса, ночью – не ниже
ют, когда растение достигнет
15 градусов. Чтобы улучшить
высоты проволоки. А боковые
качество рассады и ускорить
побеги прищипывают на длиплодоношение, можно испольну 20–40 см. Каждую неделю
зовать лампы дневного света.
у растения удаляют усы.
Рекомендуется умеренный
Поливают растущие и
полив рассады: 1 раз в день,
развивающиеся огурцы тепесли досвечивание не произволой отстоянной водой 2–3 раза
дится, или 2 раза – при досвев неделю, расходуя 2–3 литра
чивании. Поливают отстоянна растение. В период плодоной водой с температурой 23–
ношения
растения
под25 градусов.
кармливают каждые 6–8 дней.
Через две недели после
Лучше всего использовать
появления всходов проводят
подкормки "нехимического"
первую подкормку. На 3 литхарактера – настой спитого
ра воды – по 1 чайной ложке
чая, к примеру, или яичную
мочевины и нитрофоски. Расскорлупу.
ход – чуть меньше 1 стакана
Огурцы не любят ветра и
на растение. Еще через неделю
сквозняков, поэтому на окно
проводят вторую подкормку.
рекомендуется натянуть штоНа 3 литра воды – 2 столовые
ру из пленки. В теплые солложки древесной золы, 1 чайнечные дни ее надо снимать,
ная ложка огородной смеси.
а на ночь возвращать на месРасход – 1 стакан на растение.
то.

УДОБРЕНИЕ БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ

ПЕЧНОЕ ЗОЛОТО
грунт может выдержать заморозки до минус 3 градусов.
Почву под астры лучше подготовить осенью, грядку
перекопать, внести перегной из расчета 3 кг на 1 квадратный метр. Если у вас почвы с повышенной кислотностью, то необходимо внести в почву 200–400 граммов доломитовой муки или гашеной извести 150–300 граммов, в
зависимости от кислотности. Весной почву подкормить
азотными, калийными удобрениями по 15–20 граммов и
фосфорными 20–40 граммов на 1 квадратный метр.
Высаживают рассаду в зависимости от сорта: низкорослые на расстоянии 20х20 см, среднерослые на
расстоянии 25х25 см, высокорослые сорта на 30х30
см. Астра очень любит поесть! Поэтому первое кормление надо сделать через 10 дней после высадки рассады смесью удобрений на 1 квадратный метр 40–50
граммов: аммиачной селитры, суперфосфата, сульфата калия в пропорциях 2:2:1. Как только появятся бутоны, нужно подкормить смесью этих же удобрений,
но уже в пропорции 1:2:1.
Как только астра начнет цвести, чтобы дать ей силу,
надо подкормить смесью суперфосфата и сульфатом
калия или калийной солью в пропорции 1:1. Подкормки лучше делать жидкими, предварительно нашу полезную смесь растворить в воде, или сухими – лучше
перед дождем или поливом.
Астра любит влагу и рыхлую почву, поэтому после
полива не забывайте рыхлить почву. Чтобы улучшить
цветение, необходимо убирать поникшие головки, не
дожидаясь, пока они завянут. Это позволит быстрее
зацвести другим соцветиям.
При правильном уходе астра будет долго вас радовать своей красотой. Она может великолепно
смотреться в цветнике, в срезанных букетах, в украшениях на балконах. Так как астру в цветник
можно высадить в любое время, то ее можно высадить рядом с отцветшими ранневесенними луковичными растениями, так как корни у астры ветвистые, она прикроет луковичные растения от перегрева и сорняков.

ПОСЛЕ ТОГО КАК ДРОВА ИЛИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ
СГОРАЮТ, ПОЧТИ ВСЕ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НИХ МАКРО- И
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АЗОТА) ПЕРЕХОДЯТ
В ЗОЛУ. В НЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ХЛОРИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ЭТИМ ОНА ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МНОГИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. ТАК ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ЗОЛУ НУЖНО ВНОСИТЬ ПОД КУЛЬТУРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
К ХЛОРУ: КАРТОФЕЛЬ, ОГУРЦЫ, КАБАЧКИ, КАПУСТУ, ЗЕМЛЯНИКУ, МАЛИНУ, СМОРОДИНУ.
• ПЕПЕЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВАЖНЫХ ДЛЯ РАСТЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ – ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО ВЫ
СЖИГАЕТЕ.
Зола, полученная от сжигания молодых деревьев и веток,
содержит больше калия, если
же в огонь пошли старые ветви – будет больше кальция.
Дрова мягких пород деревьев
(липы, ели, сосны, ольхи, осины) оставят после себя пепел с
меньшим содержанием калия,
чем твердые породы (вяз, дуб,
ясень, тополь, лиственница).
Зола от листьев, травы, корневищ сорняков (особенно пырея) богата калием.

• ЗОЛА – ОТЛИЧНОЕ
УДОБРЕНИЕ, ВЕДЬ ЕЕ ЛЮБЯТ ПОЧТИ ВСЕ КУЛЬТУРЫ.
Вносить золу можно в любую
почву, за исключением карбонатных, имеющих щелочную
реакцию.
Волшебный эффект пепел
дает на подзолистых и тяжелых почвах. Глинистые грунты
состоят из мелких частиц,
имеющих большую поверхность, активно впитывающую
воду. Насыщаясь водой, глина
слипается в комки. Древесная
зола (до 4–7 кг на 10 кв. м) делает такую почву более рыхлой
и снижает кислотность. Эффект от внесения длится до 4
лет.

ВАЖНО
Не следует использовать золу от бытового мусора, окрашенной
древесины, газет, журналов, так как она содержит вредные для растений и почвы химические вещества.
Не рекомендуется смешивать золу со свежим навозом, навозной
жижей, птичьим пометом, фекалиями, сульфатом аммония. Ее
нельзя мешать с известью – это уменьшит доступность фосфора для
растений.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

"ГАЗПРОМ" – ЛЕНОБЛАСТИ
В Ленинградской области начнется строительство четырех газопроводов. Об этом договорились председатель правления ПАО "Газпром"
Алексей Миллер и губернатор региона Александр Дрозденко.
В 2016 году "Газпром" планирует начать строительство 4 газопроводов в 47-м регионе, подготовить проектную документацию по 21 газопроводу. На встрече
были обсуждены вопросы реализации в Ленинградской области важных инвестиционных проектов, в частности, речь шла о проекте "Балтийский СПГ". Он
предполагает строительство в районе морского порта
Усть-Луга крупного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Алексей Миллер и Александр Дрозденко обсудили
участие "Газпрома" в развитии социальной инфраструктуры Ленинградской области. В рамках программы "Газпром – детям" в регионе построены 4 физкультурно-оздоровительных комплекса и 37 многофункциональных спортивных площадок. В настоящее время
реализуются проекты строительства еще четырех комплексов, ведется проектирование одного.
Стоит напомнить, что в 2003–2015 годах "Газпром"
построил в регионе 37 межпоселковых газопроводов
общей протяженностью более 400 км. Уровень газификации Ленинградской области составляет 65,2% (в
среднем по России – 65,4%).

НИЖЕ ЭПИДПОРОГА
В Ленинградской области отмечается снижение
уровня заболеваемости гриппом. В целом
недельный уровень заболеваемости опустился
на 34% ниже уровня эпидемиологического
порога.
Во всех возрастных группах уровень заболеваемости гриппом опустился ниже эпидпорога на 15–47%.
По словам начальника отдела управления Роспотребнадзора Анаит Мадоян, незначительно выше эпидпорога заболеваемость во Всеволожском, Выборгском,
Кировском, Лужском и Тихвинском районах.
Но утверждать, что эпидемия завершилась, пока
рано. Ситуация может также измениться с выходом
школьников и дошкольников в образовательные учреждения после внеплановых двухнедельных карантинных каникул.
Как уже сообщалось, в этом году во время эпидемии от свиного гриппа в Ленобласти скончались 12 человек.

"ДОСРОЧКУ"
МОГУТ ОТМЕНИТЬ
В Ленобласти могут изменить порядок досрочного голосования на региональных и муниципальных выборах, заявил губернатор Александр
Дрозденко.
По его словам, правительство Ленобласти рассматривает два варианта, которые в виде законопроекта могут быть представлены в Законодательное собрание. "Первое из предложений – это полная отмена "досрочки", а второе – ужесточение правил ее проведения. Чтобы заранее могли проголосовать только люди, которые в день проведения
выборов, например, уезжают в отпуск, командировку или ложатся в больницу и могут предоставить
соответствующие документы", – сказал Александр
Дрозденко.
На днях губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал принятый городскими парламентариями
закон "О выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга". Согласно новому закону размер избирательного фонда кандидатов и политических партий на выборах депутатов ЗакСа увеличен до
12 и 300 млн рублей соответственно. Также парламентарии расширили общегородскую часть партийного
списка с трех до пяти человек.

КОНЦЕПЦИЯ О ПОЛИГОНАХ
До конца 2016 года в Ленинградской области
будут определены места под строительство
современных полигонов для размещения
твердых бытовых отходов. Соответствующее
поручение дал глава 47-го региона Александр
Дрозденко.
"Мы понимаем, что и Ленинградской области, и
Санкт-Петербургу нужны не свалки, а новые поли-

события
факты
комментарии

гоны, где используются современные технологии
сортировки и переработки мусора. И за этот год нам
необходимо найти территории, где можно их разместить", – сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Точное количество мест размещения лицензированных полигонов определит комитет государственного
экологического надзора, через проведение конкурсных процедур предоставит на утверждение территориальную схему обращения с отходами в 47-м регионе.

ТРИ СТРОЙЗОНЫ
Ленинградская область меняет правила работы с
застройщиками. Об этом заявил губернатор
региона Александр Дрозденко на съезде строителей.
Регион будет поделен на три зоны, и в них для девелоперов будут созданы разные условия. Сильнее
всего правила игры поменяются в так называемой
"красной зоне" – от границы Санкт-Петербурга до
второго кольца (дороги А-120). Предполагается, что
перевод земель под коммерческое жилищное строительство здесь будет полностью запрещен. Кроме
того, здесь изменятся условия программы "Соцобъекты в обмен на налоги". Теперь социально значимые
постройки будут выкупаться правительством региона за 50% от их стоимости, в то время как ранее на
это выделялось 70% от суммы уплаченных застройщиками налогов.
В "желтой зоне" (за пределами А-120), но "на территориях, интересных для застройщиков", условия
выкупа соцобъектов меняться не будут. Однако строители будут софинансировать возведение инженерных сетей и транспортных развязок вне своих кварталов. Наконец, в "зеленой зоне" никаких ограничений для строительства не вводится, а социальная
и инженерная инфраструктура будет строиться за
счет казны.

СТАНДАРТЫ ЖКХ
Правительство РФ своим постановлением утвердило федеральные стандарты оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг на 2016–
2018 годы.
Как сообщается, федеральные стандарты применяются в целях определения размера межбюджетных
трансфертов, выделяемых из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ, в том числе для оказания
финансовой помощи по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг. Согласно документу, предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц в среднем по России определена
на 2016 год в размере 126 рублей, на 2017 год – 132 рубля, на 2018 год – 137 рублей.
Стоимость капремонта жилого помещения на 1
квадратный метр общей площади жилья в месяц в
среднем по России установлена на 2016 год в размере 7,3 рубля, на 2017 год – 7,7 рубля, на 2018 год –
8,2 рубля.

БЕЗРАБОТИЦА
В ПЕТЕРБУРГЕ
Уровень безработицы в Петербурге в 2015 году
вырос почти на треть. По данным Петростата,
в прошлом году число безработных выросло
на 30%.
Следует учитывать, что в официальную статистику попадают только зарегистрированные безработные, тогда как реальный уровень безработицы намного выше. В декабре 2014 года на бирже труда встали на учет 10,3 тысячи человек, а в декабре 2015
года – уже 13,5 тысячи человек. В декабре статус
безработных получили 2,9 тысячи человек, а 800
граждан снялись с учета, так как нашли работу. Вместе с тем предприятия стали в два раза реже обращаться в центры занятости с информацией о свободных вакансиях.
Напомним, в конце прошлого года Петербург стал
лидером на Северо-Западе по приросту безработных.
Эксперты прогнозировали, что в 2016 году в Петербурге и Ленобласти потеряют работу еще 50 тысяч человек. По данным комитета по труду и занятости, петербуржец, потерявший работу, тратит на поиски нового
места примерно 6–7 месяцев.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ – С 21 ГОДА
Депутаты Законодательного собрания предлагают поправить
федеральное законодательство и уточнить порядок розничной
продажи алкоголя. Парламентарии приняли соответствующую
законодательную инициативу в Государственную Думу РФ.
Проблема злоупотребления алкоторые показывают, что 18-леткогольной продукцией в нашей
ние подростки "не в состоянии
стране не нова, вместе с тем она
принять осознанное решение в
является одной из причин социвопросе употребления алкоголя".
альной деградации молодежи,
Они обычно употребляют спиртследствием которой стал рост
ные напитки под влиянием сверпреступности, насилия, сиротстников, не думая о негативных
ства, ухудшение здоровья, рост
последствиях для своего здороинвалидности и случаев суицида.
вья.
По данным Всемирной организаВ соответствии с проектом феции здравоохранения, опубликодерального закона предлагается
ванным 12 мая 2014 года, Россия
внести изменения в отдельные
занимает четвертое место в алзаконодательные акты РФ в часкогольном рейтинге, на каждого
ти уточнения порядка розничной
жителя приходится 15,1 л чистопродажи алкогольной продукции.
го спирта в год.
Так, областные законодатели
При этом с каждым годом алпредлагают с 18 до 21 года увекоголизм молодеет. В обосноваличить возраст, с которого допуснии к законопроекту разработчик
кается продажа крепких алкоссылается на социологические и
гольных напитков с содержанием
психологические исследования,
этилового спирта более 18%.

ОБЕСПЕЧАТ БАЛЛОНАМИ
Ленинградская область решает проблему замены, доставки и
заправки сертифицированных газовых баллонов для пенсионеров и малоимущих граждан. На традиционной встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания обсудили этот вопрос.
Председатель областного комитета по ТЭК Андрей Гаврилов
рассказал, что Ленинградская
область недостаточно газифицирована, поэтому газовые баллоны очень востребованы. "В 2014
году вступила в силу федеральная норма промышленной безопасности и произошло незапланированное исключение из эксплуатации 10 тысяч баллонов,
прослуживших более 40 лет", –
отметил он.
Напомним, что возложение
на граждан дополнительной
обязанности по оплате стоимости нового баллона нару-

шает права потребителей. А
потому речь шла о компенсации
расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного
газа малоимущим и пенсионерам. Эта категория граждан
имеет право на получение денежной компенсации расходов
на оплату сжиженного баллонного газа. Размер годовой денежной компенсации расходов на
приобретение газа определяется органом местного самоуправления исходя из норматива потребления в размере восьми килограммов сжиженного газа на
одного человека в месяц.

ЗА ФАСАДЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Постоянные комиссии по законности и правопорядку, по ЖКХ и
ТЭК и по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству парламента Ленобласти рассмотрели в первом чтении
изменения в закон "Об административных правонарушениях".
Корректировки предусматривают административную ответственность за нарушение правил
благоустройства, установленных
органами местного самоуправления. Речь идет о вопросах в этой
сфере, не урегулированных федеральным законодательством. Так,
административная ответственность (предупреждение или
штраф) устанавливается за ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, произведений монументально-декоративного искусства (цветочниц, памятных досок, скульптур, стел, обелисков, фонтанов и
др.), за загрязнение либо засорение территорий общего
пользования, за создание помех
для вывоза мусора и уборки территории. Кроме того, граждане и
ответственные лица будут подвергаться штрафу за нарушение
требований по поддержанию
эстетического состояния территорий поселений (складирование, хранение дров, угля, сена и
иного имущества за пределами

домовладения), за размещение
объявлений, иных информационных материалов вне установленных мест, за нанесение надписей
и графических изображений вне
отведенных для этих целей мест,
за сидение на спинках скамеек
в зонах рекреационного назначения (например, в скверах, парках,
городских садах и т. д.).
В новой редакции излагается
статья 4.2 действующего областного закона, касающаяся нарушения правил содержания мест погребения, установленных органами МСУ. Конкретизируются деяния, за которые налагается административный штраф. Его размеры существенно увеличиваются.
Следует отметить, что для привлечения к административной ответственности за совершение
всех вышеперечисленных нарушений органы МСУ тоже должны
предусмотреть в своих нормативно-правовых актах соответствующие нормы и правила.
По материалам
пресс-службы ЗакСа

6
Зарегистрированы изменения в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
11 февраля 2016 года № RU 475171032016001
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2015 № 49
О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.04.2014 № 70-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране правопорядка", Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 29.06.2014 № 204-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по
найму жилых помещений жилищного фонда социального использования", Федеральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования", Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 22.12.2014
№ 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции", Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 31.12.2014 №
499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.2015 № 63-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы", Федеральным законом от
30.03.2015 № 64-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 14.1 и
16.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный
решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2005 № 13,
зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.12.2005,
государственный регистрационный номер № RU 475171032005001, новая редакция утверждена решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.03.2007 № 98, зарегистрирована Управлением
Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 03.05.2007, государственный регистрационный номер №
RU 475171032007001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.02.2009 № 222, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области 16.03.2009, государственный регистрационный номер № RU 475171032009001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.03.2010 № 42, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 04.05.2010, государственный регистрационный номер № RU475171032010001, с изменениями, утвержденными решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 №180, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 13.09.2012, государственный регистрационный номер №
RU475171032012001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 27.11.2012 №195, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 17.12.2012, государственный регистрационный номер № RU475171032012002, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2013
№ 234, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 26.08.2013, государственный
регистрационный номер № RU475171032013001, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.07.2014 № 279, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 19.09.2014, государственный регистрационный номер №
RU475171032014001, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2014 № 24, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
РФ по Ленинградской области 27.01.2015, государственный регистрационный номер № RU475171032015001.
1.1. Подпункт 1 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;".
1.2. Подпункт 12 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;".
1.3. Подпункт 14 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;".
1.4. Подпункт 20 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;".
1.5. Подпункт 21 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;".
1.6. Подпункт 31 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"31) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;".
1.7. Подпункт 34 части 1 статьи 9 признать утратившим силу.
1.8. Часть 1 статьи 9 дополнить подпунктом 37 следующего содержания:
"37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ;".
1.9. Часть 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
"12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами;".
1.10. Часть 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
"13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;".
1.11. Часть 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.".
1.12. Подпункт 3 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;".
1.13. Подпункт 4 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;".
1.14. Подпункт 5 части 1 статьи 10 признать утратившим силу.
1.15. Подпункт 6.1 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;".
1.16. Подпункт 8 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;".
1.17. Подпункт 22 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"22) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;".
1.18. Подпункт 23 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"23) в области градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и законами Ленинградской области;".
1.19. Подпункт 24 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"24) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;".
1.20. Часть 10.1 статьи 29 изложить в новой редакции:
"10.1 Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом.".
1.21. Подпункт 1 части 11 статьи 29 признать утратившим силу.
1.22. Подпункт 2 части 11 статьи 29 изложить в новой редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;".
1.23. Абзац первый части 11.1 статьи 29 изложить в новой редакции:
"Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
2. Главе муниципального образования направить в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области настоящее решение в течение 15
дней со дня принятия решения, а затем обеспечить официальное опубликование настоящего решения и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

№ 14

25 февраля 2016 года

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский райо н , Г П У л ь я н о в к а , у л . К ру п с ко й , д . 4 , к а д а с т р о в ы й н о м е р
47:26:0301016:249, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Иванов Николай Васильевич, проживающий: Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 22, кв. 121, тел. +7 (921) 656-90-76. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 25.03.2016 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.02.2016 г. по 25.03.2016 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Крупской, д. 2, кадастровый номер 47:26:0301016:253. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Денисом Владимировичем, № квалификационного аттестата 47-14-0232,
адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. поч та
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", уч. № 167, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шмарловский Михаил Михайлович. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в 11-00 часов 29 марта 2016 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуются согласования: участок
№ 172. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361) 37812,
эл. почта: tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 343, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком работ является Матвеев В. В., адрес: г. СанктПетербург, Витебский пр., д. 61, кор. 5, кв. 196, тел. 8 (904) 551-61-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 26 марта 2016 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с
9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25 февраля 2016 г. по 25 марта 2016 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги" СНТ "Родничок", уч. 329. 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 ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-12-622)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0121003:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 233, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Даварашвили Рудольф Самсонович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 7, корп. 2, кв. 140, контактный тел. 8921-580-94-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4-й этаж, комн. 45 25.03.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.02.2016 г. по
25.03.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 202,
СНТ "Корвет", уч. 203, СНТ "Корвет", уч. 232, СНТ "Корвет", уч. 234.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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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,
geodezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0301018:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"поселок Ульяновка", СНТ "Саблинка", 4-я дорога, участок № 108,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Щербакова Любовь Ивановна (г.
Санкт-Петербург, Октябрьская
наб., д. 76, корп. 2, кв. 114, тел. 8965-762-74-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1 25 марта
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 25
февраля 2016 г. по 25 марта 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, массив "поселок Ульяновка", СНТ "Саблинка", 4-я дорога, участок № 107; 5-я дорога, участок № 122. 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 Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geodezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0301018:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"поселок Ульяновка", СНТ "Саблинка", 4-я дорога, участок № 106,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Щербакова Любовь Ивановна (г.
Санкт-Петербург, Октябрьская
наб., д. 76, корп. 2, кв. 114, тел. 8965-762-74-77). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1 25 марта
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 25 февраля 2016 г. по 25
марта 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,
массив "поселок Ульяновка", СНТ
"Саблинка", 4-я дорога, участок №
105, участок № 107; 5-я дорога,
участок № 121. 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 Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geodezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0301017:102, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"поселок Ульяновка", СНТ "Саблинка", 4-я дорога, участок № 103,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Сороквашина Нина Яковлевна (г.
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 86, корп. 3, кв. 61, тел. 8-953-36894-73). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 25 марта 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 25 февраля 2016 г. по 25 марта
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, массив "поселок Ульяновка", СНТ "Саблинка", 4-я дорога, участок № 102,
участок № 104; 3-я дорога, участок № 89. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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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,
geodezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0301018:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"поселок Ульяновка", СНТ "Саблинка", 4-я дорога, участок № 109,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Ярагина Елена Сергеевна (г. СанктПетербург, Октябрьская наб., д. 76,
корп. 2, кв. 114, тел. 8-965-762-7477). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1 25 марта 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 25 февраля 2016 г. по 25 марта
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, массив "поселок Ульяновка", СНТ "Саблинка", 4-я дорога, участок № 110; 5-я
дорога, участок № 122 и участок
№ 123. 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 Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204002:18,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 2-11/2-12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Семенов Ю. Н. (198330, Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 26, кв. 67. Тел. 745-37-60). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11 28 марта 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 25 февраля 2016 г. по 28 марта 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 № 2-10; 1-11/12; земли
общего пользования СНТ "Электрон". При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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, д. Черемная Гора, ул. Центральная, д. 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:1005001:12. Заказчиком работ
является Сидоров Т. Н., почт. адрес: пос. Сельцо, д. 8, кв. 32, конт. тел.
8-904-515-55-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 25.03.2016 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
25.02.2016 года по 25.03.2016 года. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: д. Черемная Гора, ул. Центральная, д. 10, д. 20 с КН
47:26:1005001:20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Извещение о проведении собраСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ния о согласовании местоположеМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ния границы земельного участка
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
Кадастровым инженером Борисо"Геоид" Лебедевой Анной Валерьвым Евгением Александровичем,
евной (почтовый адрес: ЛО, Тосненпочтовый адрес: Ленинградская обский район, г. Никольское, ул. Песласть, г. Тосно, ул. Советская, д.
чаная, д. 13; адрес электронной по9-в, оф. 39, квалификационный атчты: geoidspb@yandex.ru; контакттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
ный телефон 8 (81361) 29286; №
37812,
эл.
почта
tosnoквалификационного аттестата: 78azimut@yandex.ru, в отношении зе12-622) в отношении земельного
мельного участка, расположенного
участка с кадастровым номером
по адресу: Ленинградская область,
47:26:0121003:ЗУ1, расположенного
Тосненский район, ГП Ульяновка,
по адресу: Ленинградская область,
Безымянный пер., д. 7, выполняютТосненский район, массив "Форнося кадастровые работы по уточнесово", СНТ "Корвет" участок 233-а,
нию местоположения границ и пловыполняются кадастровые работы
щади земельного участка. Заказчипо уточнению местоположения граком работ является Решетнева
ницы земельного участка. ЗаказчиЕлена Матвеевна, адрес: Санкт-Пеком кадастровых работ является
тербург, Комендантский проспект,
Егоров Николай Анатольевич, продом 14, кор. 1, кв. 46, тел. 8 (965)
живающий по адресу: Санкт034-12-99. Собрание заинтересоПетербург, бульвар Новаторов, д.
ванных лиц по поводу согласования
25, кв. 62, контактный тел. 8-911местоположения границы состоится
289-46-67. Собрание заинтересопо адресу: Ленинградская область,
ванных лиц по поводу согласования
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
местоположения границы состоит39 26 марта 2016 г. в 11 часов 00
ся по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
минут. С проектом межевого плана
д. 60, 4-й этаж, комн. 45 25.03.2016
земельного участка можно ознаког. в 11 часов. С проектом межевого
миться по адресу: Ленинградская
плана земельного участка можно
область, г. Тосно, ул. Советская, д.
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возрапр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн.
жения по проекту межевого плана
45. Возражения по проекту межеи требования о проведении соглавого плана и требования о провесования местоположения границ зедении согласования местоположемельных участков на местности приния границ земельных участков на
нимаются с 25 февраля 2016 г. по
местности
принимаются
с
25 марта 2016 г. Смежные земель25.02.2016 г. по 25.03.2016 г. Смежные участки, с правообладателями
ные земельные участки, с правообкоторых требуется согласовать меладателями которых требуется состоположение границы: Ленинградгласовать местоположение границы
ская область, Тосненский район, ГП
Ленинградская область, Тосненский
Ульяновка, Безымянный пер., д. 5,
район, массив "Форносово", СНТ
ул. Зеленая, д. 23, Школьный про"Корвет", уч. 232, СНТ "Корвет", уч.
езд, д. 10. При проведении согласо234. При проведении согласования
вания местоположения границ при
местоположения границ при себе
себе необходимо иметь документ,
необходимо иметь документ, удосудостоверяющий личность, а также
товеряющий личность, а также додокументы о правах на земельный
кументы о правах на земельный
участок.
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лопуновой Анной Дмитриевной, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д. 1, bti-kom@mail.ru, 8 (812) 425-49-20; квалификационный аттестат № 78-10-0156, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0106001:92, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. Дачная, между домами 8 и 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кондратенко
Тамара Викторовна, адрес проживания: г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10, кв. 34; тел. 8-911-921-77-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Шоссейная, д. 11, в вестибюле здания администрации Федоровского сельского поселения 25 марта 2016 в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете "Тосненский вестник" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д. 1, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 17.00, перерыв 12.00–13.00. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. Дачная, дома № 8 и № 9. При проведении согласования местоположения границы 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 Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361) 37812,
эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье" СНТ "Захожье", уч. 60, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Рупанова И. П., адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 11, кв. 77, тел. 8 (921) 650-53-63. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39
26 февраля 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 февраля 2016 г. по 26 марта 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Захожье", СНТ "Захожье", уч. 45, уч. 61. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

РЕКЛАМА
Куплю б/у трактор, навесное.
Тел. 8-952-206-00-70.
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.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Продам на запчасти "Москвич"
"Святогор", дв. "Рено", в отличном
состоянии, 10 т.
Срочно продам комнату в Любани от хозяина.
Тел. 8-999-028-86-95.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
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.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир, малярные работы. Тел. 8-965-0000-255, Екатерина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

27–28 февраля с 9.00 до 17.00, к/т "Космонавт"

"Меха Ставрополья"
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
МЕХА: НОРКА, МУТОН,
НУТРИЯ, БОБЕР

Скидки до 20%
Акция: обменяй старую шубу на новую
Кредит, рассрочка! Ждем вас!
Товар сертифицирован.

Банк ООО Ренессанс № 3354 от 26.04.2013.

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.

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.
Срубы готовые и на заказ, дома
из бруса. Тел. 8-921-932-73-89.
Валка аварийных деревьев.
Колка и распил дров. Дрова, уголь,
вывоз мусора. Тел. 8-905-235-80-52.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд. Тел. 8-911745-60-29.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ
Тел. 921-767-81-33.
Ремонт домов, фундаментов,
реконструкция домов, сайдинг,
кровля. Мастера с большим опытом работы. Тел. 8-921-932-73-89.
ВНИМАНИЕ!
Только 2, 9 и 16 марта на рынке
г. Тосно (у ж/д перехода) с 7.00 до
7.30 и на рынке в Любани с 8.30
до 9.00 распродажа от Орловской птицефабрики кур-несушек
голландских пород возрастом 5–7
месяцев по цене 250–350 руб., подрощенных бройлеров, спец. корма.
При покупке от 5 кур – скидки.
Тел. +7-952-995-89-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова. Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-981-782-29-48.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя. ДРОВА. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Продажа пиломатериалов.
Доска обрезная от 5 тыс. рублей,
вагонка, блокхаус имитация. Цены
низкие. Тел. 8-921-932-73-89.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуется автоэлектрик и специалист грузового/легкового шиномонтажа.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (813 61) 72-770.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность за помощь в организации похорон трагически погибших родных Тагировой
Оксаны и Андрианова Ивана гл.
Любанского поселения Николаеву
Н. П., директору Чернышову Б. Н. и
коллективу Тосненского ДК, директору Буджак Н. Н. и коллективу КСК
пос. Сельцо, а также всем, кто принял участие и оказал помощь.
Родные и близкие
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.
ОАО "Новгородфармация" приглашает на работу фармацевтов.
Требования:
• Среднее или высшее фармацевтическое образование.
• Знание ассортимента лекарственных препаратов.
• Желание работать и зарабатывать.
Резюме направлять
по e-mail: ok.novfarm@gmail.com
Тел. 8-911-645-24-31.
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