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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: СДЕЛАЕМ САМИ!
В Санкт-Петербурге прошла XII международная выставка и конференция "ЖКХ
России-2016". На крупнейшей отраслевой
площадке Северо-Западного региона собрались профильные предприятия и ассоциации. На мероприятии заявили о себе и
тосненские промышленники, в частности,
ОАО "ТоМеЗ".
На выставке были представлены образцы продукции тосненского предприятия. Плюс
ко всему сотрудники завода
организовали для всех участников международного форума открытую экскурсию на
производство. Желающих посетить "ТоМеЗ" оказалось немало, что, впрочем, неудивительно. Тосненский механический завод известен давно
и далеко за пределами 47 региона. Он уже не первый год
по праву считается одним из
ведущих производителей до-

в од должен повысить качество
продукции, производительность
и
эффективность труда.
У же в 2 012
год у н а ч а л а с ь
п ол н о м а с ш та б ная реконструкция завода и модернизация прои з в од с т в а : о т
д и з а й н е р с к о го
решения и оформления фасадов

ЗАВОД, ЗА КОТОРЫМ БУДУЩЕЕ
рожной и коммунальной техники на всем Северо-Западе.
Предприятие выпускает комплексное оборудование для дорожных и коммунальных машин на базе автомобилей отечественного и импортного производства для обслуживания
и содержания дорог и улиц зимой и летом.
О прошлом, настоящем и будущем "ТоМеЗа" гостям рассказал генеральный директор
завода Антон Селедцов. Завод
запущен в эксплуатацию в далеком уже 1982 году по приказу Министерства мелиорации
и водного хозяйства СССР. Он
строился для изготовления
опытных партий мелиоративных машин. На производство
дорожных машин завод был
переориентирован в 1994 году.
А новая история предприятия
началась в 2011-м, когда акционером завода стало ЗАО "Ком и н в е с т - А К М Т " – од н а и з
крупнейших отечественных
машиностроительных компаний. Новый инвестор пришел
с новыми идеями и поставил
конкретную задачу: вывести
предприятие на европейский
уровень. За несколько лет за-

производственных корпусов
до максимального обновления
инженерных сетей и станочного парка. За достаточно короткий срок здесь появились листогибочный пресс, установка
плазменной резки, вертикально-фрезерный станок, обрабатывающие центры японской
фирмы Mazak. Запущена в экс п л уата ц и ю н о в а я д р о б е струйная камера, где металл
проходит обработку перед покраской. Практически полностью готов к работе современ-

эта аббревиатура как "машина комбинированная дорожная уборочная". "Комбинированная" неспроста. Техниктехнолог Артем Зайцев, который разрабатывал для машины электрооборудование, рассказал, что данный агрегат
готов выполнять любые коммунальные задачи. Он может
чистить дорогу от мусора и
снега, может поливать ее водой или распределять жидкие
реагенты. Все навесное оборудование управляется из кабины водителя с помощью спец и а л ь н о го ко м п ь ю т е р а и
джойстика.
– Без преувеличения можно
сказать, что "ТоМеЗ" – это будущее отечественного машиностроения, – отметил под конец экскурсии генеральный
директор завода Антон Селедцов. – Это яркий пример
эффективного импортозамещения. Неслучайно мы вошли
в список системообразующих
предприятий Ленинградской
области, а чуть позже стали

ный покрасочный цех с двумя
линиями. Помимо этого, на заводе появился участок по производству щеточных дисков,
которого раньше никогда не
было. Прежде их приходилось
покупать на стороне, теперь
же диски выпускаются для
себя и на продажу. Работают
на предприятии и над разработкой систем управления маш и н . К а к ш тат н а я ед и н и ц а
была создана электролаборатория. И теперь все больше
электрооборудования, "моз-

гов", которые управляют всем
технологическим процессом,
"ТоМеЗ" не покупает, а производит сам.
Все, о чем рассказал в своем выступлении Антон Селедцов, гости смогли увидеть собственными глазами. Для нас
работники завода провели экскурсию по всему предприятию. Мы побывали в сварочном цехе, на участках по изготовлению и испытанию гидроцилиндров, увидели самые новые станки с ЧПУ, новый покрасочный цех. Генеральный
директор рассказал об устр о й с т в е с к л а д с ко го хо з я й -

ства. Под конец нам показали
образцы оборудования и техники, которую производит Тосненский механический завод.
Здесь снегоочистители, поливомоечные и пескоразбрасывающие приспособления, щеточное, плужное оборудование, подметально-уборочные
машины. Главным экспонатом
стала новинка прошлого года
– МКДУ-1. Расшифровывается

полноправными участниками
перечня организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. Все это позволяет нам получать ощутимую
поддержку и помощь от региона и федерации. Такая пом о щ ь с е год н я к а к н и ко гд а
кстати.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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МЫ – ПАТРИОТЫ!

ВЫБОРЫ-2016

В очередной уже раз Тосненский район принимает активное участие во всероссийской акции "Бессмертный полк". Подключиться к ней может каждый, кому дорога память об участниках Великой
Отечественной войны.
Проект можно разделить на
два этапа. Первый – информационный. Его задача собрать
сведения о людях, переживших
то время, погибших на полях
сражений. Другими словами,
создать базу данных. Принять
участие в этом может любой, кто
помнит и чтит память своего ветерана – деда, прадеда… Вся информация аккумулируется на
сайте moypolk.ru.

"ЕДИНАЯ
РОССИЯ" –
НА ВИДУ

но от кинотеатра "Космонавт"
до площади перед зданием администрации. 9 Мая колонна
будет формироваться с 11 часов
20 минут у кинотеатра, движение начнется в 11 часов 40 минут, а ровно в полдень на площади перед администрацией
состоится торжественный митинг.
Как рассказал нам координатор проекта по Тосненскому

ЗНАЕМ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!
Второй этап будет приурочен
непосредственно к празднованию Дня Победы. К 9 Мая необходимо изготовить штендеры
с фотографиями ветеранов. Все
желающие смогут пройти по
главной улице нашего города с
фотографией своего родственника или героя. Портреты будут символизировать их бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны, а
ушедшие уже из жизни ветераны как бы вновь пройдут маршем Победы. Нынешний бессмертный полк пройдет по Тос-

району Евгений Рябов, штендер
с фотографией можно сделать
самостоятельно. Подробная инструкция по его изготовлению
есть на сайте акции moypolk.ru
в разделе, посвященном Ленинградской области. Также заказать штендер с фотографией
можно по телефону 8-921304-25-93, или отправив заявку
на электронную почту reclamatosno@mail.ru. Для этого необходимо указать фамилию, имя,
отчество ветерана, его воинское звание, годы жизни. Стоимость услуги 300 рублей.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ЕДИНСТВО ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА
Встречая День Победы, мы всегда вспоминаем о тяготах Великой Отечественной войны,
которых не избежала ни одна семья в нашей
огромной стране. Вместе с тем, столкнувшись с
вероломным фашистским вторжением, мы сплотились, собрали все силы, чтобы отразить агрессию. "Кто с мечом к нам придет, от меча и
погибнет", – помните? В этом смысле наша история едина от легендарной Невской битвы до
ожесточенных боев за Невский пятачок.
Земли современной Ленинградской области,
раскинувшиеся на западных рубежах России, на
протяжении веков не раз переживали вражеские нашествия. Но самонадеянные захватчики
и во времена сражений Александра Невского, и
в годы Великой Отечественной всегда встречали здесь жесткий отпор и неизменное поражение.
Поколение за поколением наши предки бережно сохраняли память об исторических ратных
подвигах и верность их духу. Спустя семь веков после того, как князь Александр отбил претензии шведов на Неве, защитники Невского пятачка вели ожесточенные бои, отражая одну за
другой попытки фашистского наступления под
Ленинградом.
Александр Невский по сей день служит символом воинской доблести. Что отличало сражавшихся под его знаменами? Конечно же, отвага и
мужество. Но также сплоченность, которая является залогом успеха, и военная хитрость –
асимметричные, как сегодня говорят, решения.
Каждый российский школьник знаком с историей Чудской битвы, прославленной как "Ледовое

побоище". При ее упоминании перед глазами
встают картины, как под натиском дружины наших богатырей уходили под чудской лед немецкие крестоносцы.
Новейшая история бросает новые вызовы. Те,
кто создает угрозу безопасности, применяют
иные методы и формы ведения войны. И мы реагируем на них соответственно, не забывая об
уроках минувших сражений. В них черпают духовные силы и современные защитники Отечества.
Помните, во что вылилось стремление некоторых сил в Чечне дестабилизировать и разорвать на части страну? Охмуренные фанатики
встретили дружный отпор тех, кто готов, если
потребуется, прийти на помощь, с оружием в
руках выполнить свой долг, чтобы восстановить
законный порядок, не допустить развал государственного строя.
Два года назад, когда на фоне переворота на
Украине ситуация развивалась стремительно и
непредсказуемо, настоящим оплотом стабильности стали "вежливые люди" Крыма. Молниеносно и решительно, но слаженно и тактично они
обезопасили население полуострова, без лишнего шума стреножив скакунов зачинщиков киевского "майдана". То, как Крым смог практически
бескровно выйти из кризиса, спровоцированного узурпаторами власти в Киеве, как воля крымского народа смогла быть выражена на референдуме и исполнена, – все это, без сомнения, уже
вошло в историю. Не зря российские военные
получили наименование "вежливые люди"!
Хирургическими по своей точности и дей-

ственности оказались операции летчиков российских Воздушно-космических сил в Сирии, где
в последние годы активизировались террористы. Российские пилоты надежно встали на страже интересов Родины, точечными ударами поражая очаги этой заразы в Сирии, прежде чем
она выплеснется кровавой волной во внешний
мир. За несколько месяцев вырвали инициативу у распоясавшихся боевиков там, где это долгое время не удавалось широкой международной коалиции. И в засушливой жаркой стране
мы можем обрушиться, будто чудской лед, на голову противника!
Победы наших воинов остаются в веках, как
свершения витязей Александра Невского. Мемориалы "Зеленого пояса Славы", словно застывшая в камне живая цепь подвигов Великой
Отечественной. Новейшим свидетельством памяти стала общественная акция "Бессмертный
полк", когда люди, каждый со своей историей,
выходят на улицу и шествуют вместе, чтобы
отдать дань уважения ветеранам, многих из
которых среди нас уже нет.
Те, кто вместе и не щадя сил приближал День
Победы, бились за своих родных и близких, за
нас с вами, за мир в родных краях, чтобы страшная война никогда сюда не вернулась. Попытки
исказить историю торжества над фашизмом –
кощунство по отношению к памяти тех, кто погиб во имя Отечества. Мы должны помнить и
чтить героизм тех, кто отстоял мирное небо над
нашими головами, быть достойными наследниками Великой Победы.

А. Кузнецов

Председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, секретарь регионального отделения партии
"Единая Россия" Сергей Бебенин отметил, что в целом
предвыборная гонка проходит нормально, без какихлибо сюрпризов.
По информации секретаря, в
47 регионе зарегистрировано
29 участников предварительного голосования по выборам в Государственную думу, 7 из которых выдвинулись одновременно по одномандатным округам
и федеральному списку. Он также отметил, что большинство
кандидатов участвуют впервые. Попробовать себя на политическом поприще решили политические деятели, военнослужащие, бизнесмены, врачи,
педагоги, спортсмены и даже
домохозяйка. Большое число
участников беспартийные (11
человек), члены партии – 15 человек и сторонники – 4.
По Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 111 выдвинуто 13 участников, Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112 – 7 участников, Волховскому одномандатному избирательному округу № 113 – 7
участников.
На сегодняшний день все они
активно участвуют в дебатах,
общаются с населением, решают злободневные вопросы и
вносят коррективы в свои избирательные программы.
Как поясняет заместитель
секретаря регионального отделения партии "Единая Россия"
по агитационно-пропагандистской работе Станислав Еремеев, каждый гражданин РФ имеет возможность выдвинуть,
проявить и реализовать себя.
Такое активное участие кандидатов объясняется тем, что
партия является стабильной политической силой.
Уверенность в партии "Единая Россия" побуждает новых
кандидатов реализовывать
свои проекты и себя в целом.
Стоит отметить, что 22 мая
пройдет Единый день предварительного голосования на 191
счетном участке, где каждый
житель Ленинградской области сможет выбрать своего кандидата от партии "Единая Россия" на предстоящие выборы в
Государственную думу 18 сентября.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

НА ПРИВИВКУ – И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ!
Ежегодно с 2005 года в апреле проводится Европейская неделя иммунизации (ЕНИ),
целью которой является повышение осведомленности населения и поддержание
набранных темпов работы по борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью
вакцин. В 2016 году Европейская неделя иммунизации проходит 24–30 апреля под
лозунгом "Ликвидировать пробелы в иммунизации".
Вакцинация является одним из величайших достижений здравоохранения, важнейшим инструментом сохранения здоровья
населения и увеличения продолжительности жизни. В настоящее время созданы
вакцины для борьбы с более чем 45 заболеваниями, они позволяют ежегодно предотвращать до 3 миллионов случаев смерти детей и взрослых от инфекционных болезней. Иммунизация обеспечивает защиту людей от болезней, таких как дифтерия,
столбняк, полиомиелит, корь, краснуха,
пневмококковые инфекции, вирусные гепатиты А и В, клещевой вирусный энцефалит,
дизентерия, грипп, менингококковая инфекции и других.

Более 30 лет назад успехи иммунизации
позволили одержать победу над натуральной оспой среди населения всего мира. В
2002 году ВОЗ провозгласила ликвидацию
полиомиелита в европейском регионе, Россия получила сертификат территории, свободной от этой болезни. 53 государства –
члена ВОЗ в Европейском регионе ближе,
чем когда-либо подошли к достижению глобальной цели – победе над корью и краснухой.
Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации не
имеет принципиальных отличий от других
стран. Он включает прививки против 14 инфекций. Государство гарантирует обеспече-

ние современного уровня производства
вакцин, доступность и бесплатность прививок, включенных в национальный календарь. Только они могут защитить ребенка
от таких заболеваний, как полиомиелит,
дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк,
вирусный гепатит В, корь, эпидемический
паротит, краснуха, грипп.
В настоящее время все больше родителей отказываются вакцинировать своих
детей. С одной стороны, они боятся, что,
не сделав прививку ребенку, подвергают
его здоровье опасности в будущем, с другой стороны, родителям страшно, что у
малыша на прививку разовьется тяжелая
реакция. Насколько же обоснованы эти
опасения? Во-первых, в Российской Федерации функционирует система оценки безопасности вакцин для здоровья населения. Перед тем как вакцина выпускается
для массового использования, она проходит многоступенчатую проверку, которая

включает в себя проведение различных
опытов, экспериментов и клинических испытаний, которые оценивают степень ее
безопасности.
Во-вторых, побочные реакции – это нормальная реакция организма на введение чужеродного антигена и в большинстве случаев они отражают процесс выработки иммунитета. К примеру, причиной повышения
температуры тела, возникшего после прививки, является выброс в кровь особых
посредников иммунной реакции. Если побочные реакции имеют нетяжелый характер, то в целом это даже благоприятный в
плане выработки иммунитета признак. Оценить тяжесть реакции на введение вакцины и при необходимости помочь ребенку
может только медицинский работник.
Родители, помните, отказываясь от прививок, вы рискуете здоровьем и жизнью вашего ребенка!

М. Евсеева,
Начальник ТОУ Роспотребнадзора
по Ленинградской области
в Тосненском районе
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Под девизом ГТО!
КАК-ТО РАЗ
НА ФЕСТИВАЛЕ

В известном детском стихотворении Маршака пожарные, милиция
и фотографы разыскивают
паренька, спасшего девочку из
огня. Из примет – "Знак "ГТО" на
груди у него. Больше не знают о
нем ничего". Ирония стихотворения заключается в том, что
значкистов ГТО в то время было
больше половины страны, и
каждый был готов к труду и
обороне. Сегодня физкультурноспортивный комплекс "Готов к
труду и обороне" снова вводится
в обиход. В 2016 году его полным
ходом сдают российские школьники. Что же собой представляет этот комплекс? Какие
дисциплины в него входят? Кто,
как и где сможет сдать положенные нормативы? Об этом наш
сегодняшний рассказ.

ОТ ШЕСТИ
И СТАРШЕ
Тосненский район активно включился в реализацию проекта по
возрождению комплекса ГТО.
Постановлением главы администрации Владимира Дернова создан
районный Центр тестирования
выполнения норм ГТО, а также
координационный совет, возглавил
который глава района Виктор
Захаров. Центром тестирования
руководит Михаил Соколов, он
рассказал нам, как, где и кто может
выполнить нормы ГТО в районе.
– Наш Центр состоит из начальника,
главного судьи и судей. Базируемся мы
в спортивно-досуговом центре "Атлант". Здесь же принимаем нормативы.
Также официальными площадками для
выполнения норм ГТО, утвержденными
главой администрации района Владимиром Дерновым, стали Тосненская районная ДЮСШ № 1, КСК поселка Сельцо, тосненский стадион, лыжная база
в Шапках, бассейн, школы района.
Надо сказать, что глава района Виктор Захаров является президентом
областной федерации полиатлона, а
потому он одним из первых в области
откликнулся на выполнение норм ГТО.
С 1 января 2016 года выполнить нормативы могут все желающие школьники. Хочу отметить, что эта процедура
полностью добровольная, ребята самостоятельно принимают решение. Чтобы
выполнить нормы, надо зарегистрироваться на сайте федерального оператора комплекса ГТО – www.gto.ru, получить
свой идентификационный номер, прийти в "Атлант" и узнать время, когда можно пройти испытания. В основном мы
принимаем ребят по средам и субботам.
В каждой возрастной категории, а
всего их 11, свое количество видов, которые необходимо сдавать, свои нормативы. Ребята, успешно выполнившие все необходимые нормативы, получают знаки: бронзовый и серебряный утверждаются спортивным комитетом Ленинградской области, золотой
– Министерством спорта. В последнее
время юноши и девушки особенно активно стали изъявлять желание получить знак ГТО. Дело в том, что многие
средние и высшие учебные заведения
добавляют для владельцев знаков
баллы к результатам ЕГЭ.
Надо отметить, что активно интересуются комплексом ГТО не только
школьники, но и взрослые. Многие хотят проверить себя, свое физическое,
да и душевное состояние. Пока, к сожалению, полномочиями принимать
нормы у взрослых мы не наделены.
Однако с 1 января 2017 года эта ситуация изменится. В следующем году сдать
нормативы смогут все желающие без
исключения – от шести лет и старше.

И. Смирнов

В том же режиме, что и тосненский
Центр подготовки, работают центры
во всех муниципальных образованиях
области. Правительством области
разработан план мероприятий ГТО.
Состоялись уже два фестиваля
всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" – летний и зимний.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НАЗАД В СССР
Программа физподготовки под названием
"Готов к труду и обороне" существовала в
СССР с 1931 по 1991 годы. Действовал комплекс на заводах, в школах, вузах, техникумах,
профессиональных училищах. Принять участие мог любой желающий от 10 до 60 лет, для
каждой из 10 групп по разным возрастам разрабатывался отдельный комплекс ГТО и устанавливались соответствующие требования.
Если человек сдавал нормативы, ему выдавался серебряный или золотой знак ГТО. Это
было и почетно, и полезно – при поступлении
в физкультурные и спортивные учебные заведения значкистам предоставлялись льготы.

ПО ИНИЦИАТИВЕ
ПРЕЗИДЕНТА
Возрождается физкультурно-оздоровительное движение по инициативе Президента страны Владимира Путина. В марте 2014
года он подписал соответствующий указ. С
этого времени начинается новая история ГТО
в России. Прежнюю аббревиатуру решено оставить в знак уважения к традициям прошлого. Первыми войти в систему ГТО смогут
школьники. С января нынешнего года нормативы могут сдавать все желающие школьники, начиная с 6 лет, добровольно и бесплатно.
Единственное условие – необходима справка
о прохождении медицинского осмотра.
Весь комплекс состоит из одиннадцати ступеней для различных возрастных групп. Нормативы разделены на три уровня сложности,
соответствующие золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия. В Советском
Союзе существовало лишь два вида знаков:
золотой и серебряный.

ПРЫГАТЬ, БЕГАТЬ
И СТРЕЛЯТЬ
Итак, какие же испытания входят в комплекс ГТО. Подробно о них рассказано на официальном сайте физкультурно-спортивного
комплекса www.gto.ru.
Бег на длинные дистанции: километр, полтора, два, три и пять. Проводится он на беговой дорожке стадиона или любой ровной поверхности. Максимальное количество участников забега – 20 человек.
Бег на короткие дистанции: 30, 60 и 100
метров. Проводится по дорожкам стадиона
или на любой ровной площадке с твердым покрытием. Бег на 30 метров выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 метров – с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2–4 человека.
Бег на лыжах. Дистанции от 1 до 10 километров. Проводится свободным стилем.
Метание мяча и спортивного снаряда на
дальность. Для тестирования используются
мяч весом 50–57 граммов и спортивный снаряд весом 500 и 700 граммов. Метание выполняется с места или прямого разбега способом
"из-за спины через плечо". Другие способы
метания запрещены.
Метание теннисного мяча в цель. Метание производится с 6 метров в закрепленный
на стене гимнастический обруч диаметром

90 сантиметров. Нижний край обруча находится на высоте 2 метра от пола.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье. Выполняется стоя на полу или
гимнастической скамье, ноги выпрямлены в
коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10–15 см.
Плавание. Испытание может проводиться
как в бассейне, так и в специально оборудованных местах на водоемах. Стартуйте, в зависимости от предпочтений, с тумбочки, бортика или из воды. Способ плавания – произвольный и не влияет на результаты оценки.
Поднимание туловища из положения лежа
на спине. Выполняется лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в "замок", лопатки касаются мата, ноги
согнуты в коленях под прямым углом, ступни
прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1
минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение.
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине.
Подтягивание на высокой перекладине.
Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью.
Прыжок в длину с разбега.
Рывок гири. Для тестирования используются гири массой 16 кг. Контрольное время выполнения упражнения – 4 мин. Засчитывается
суммарное количество правильно выполненных подъемов гири правой и левой рукой.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на поле (отжимания).
Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью.
Скандинавская ходьба. Дистанции прокладываются на дорожках парков (по возможности) по ровной или слабопересеченной местности. При необходимости участникам предоставляются палки, высота которых подбирается с учетом роста и физической подготовленности участников. Группы стартующих участников формируются с учетом возраста, пола
и физической подготовленности.
Смешанное передвижение – 6–8 лет, а также 65–70 лет. Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в любой
последовательности. Проводится по беговой
дорожке стадиона или любой ровной местности. Максимальное количество участников забега – 20 человек.
Стрельба. Из малокалиберной винтовки
25–50 метров, из пневматической винтовки –
5–10 метров, из пневматического пистолета –
10 метров. По 5 и 10 выстрелов.
Челночный бег. Проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На
расстоянии 10 м прочерчиваются 2 параллельные линии – "Старт" и "Финиш".
Также надо отметить, что в разных возрастных группах разные наборы дисциплин. Школьникам, сдавшим нормы ГТО в школе лучше
своих сверстников, во многих учебных заведениях начисляют дополнительные баллы к
результатам ЕГЭ.

Летний прошел в прошлом году в Тосно.
Его организаторами стали комитет по физкультуре и спорту Ленинградской области, комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Тосненского района, центр спортивной подготовки "Ижора". Спортивные состязания проходили сразу на двух площадках: основной стал стадион гимназии, вспомогательной – спортплощадка около Дома культуры. Здесь собрались сотни юношей и девушек практически из всех муниципальных
образований Ленинградской области. Награждение лучших из лучших состоялось
на стадионе Тосненской гимназии. Сборные
команды муниципальных районов получили памятные кубки и дипломы за участие
в тестировании. Сильнейшие мальчишки и
девчонки попали в сборную Ленинградской области. Она приняли участие во всероссийском финальном этапе физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне", который прошел в Белгороде.
Вышло так, что самые физкультурные
и спортивные, полностью готовые к труду
и обороне школьники не только Тосненского района, но и всей Ленинградской области, живут в Любанском городском поселении. В сборную области по итогам летнего фестиваля попали сразу пять наших
ребят из восьми! Все пятеро живут в Любанском городском поселении и учатся в
Сельцовской школе. Со спортом они уже
давно на ты. Дарья Дурягина и Яна Ахмадиева серьезно занимаются плаванием у
тренера Александра Сабурова. Игорь Кудрявцев, Григорий Зимовец и Виталий Рыженко – воспитанники Тосненской ДЮСШ
№ 1. Они "многостаночники": занимаются
лыжами, биатлоном, полиатлоном у тренера-преподавателя первой спортшколы
Ольги Скосыревой. Она ведет секцию в
Сельце и является главным тренером сборной Ленинградской области по полиатлону и биатлону.
Вот они-то вместе с двумя ребятами из
Киришей и сверстником из Пикалева и отправились в Белгород, где прошел первый
Всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль "Готов к труду и обороне". По
итогам фестиваля шестеро ребят из команды получили золотые знаки ГТО, а двое
– серебряные.
Еще один областной фестиваль, на этот
раз зимний, прошел в начале марта в
Шлиссельбурге. В нем приняли участие 17
команд, 167 участников в возрасте от 9 до
18 лет. В составе сборной Тосненского района снова было немало ребят из Любанского городского поселения: Ирина Левошкина, Иван Павлов, Григорий Зимовец,
София Базюк, Виталий Рыженков. Город
Тосно представляли Екатерина Регентова
и Дарья Зеленова, город Никольское – Даниил Петров, Иван Ватуйчак, Ксения Михайлова.
Победу в общекомандном зачете одержать было нелегко, однако наши ребята
справились с этим на отлично! Команда Тосненского района – первая. На втором месте представители Всеволожского района,
на третьем – Кировского. Команды были награждены кубками и дипломами областного комитета по физической культуре и
спорту. Участники, занявшие 1–3 места в
личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в программе Фестиваля в каждой из
возрастных групп, награждены дипломами
и медалями комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

И. Смирнов

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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НАШ

РЕГИОН
Новый павильон диорамы "Прорыв" в Кировском районе Ленобласти будет готов к сентябрю,
а наполнение самого музея планируется закончить к маю 2017 года.
"Это будет самый современный интерактивный музей, посвященный истории Великой Отечественной
войны и Ленинградской битвы, не только Ленинградской области, но и, наверное, всей России", – считает
губернатор Дрозденко. Многие экспонаты можно будет потрогать руками, а в некоторые и поиграть. "Дети
смогут, например, сбить из пулемета немецкий самолет, попасть из пушки в танк или выстроить переправу через Неву", – рассказал Александр Дрозденко.
Музей – трехуровневый: в нем будет представлена
не только наземная часть битвы за Ленинград, но и
Нева, скованная льдами, и переправа через нее, а в
небе можно будет увидеть воздушный бой советского
и фашистского летчиков. Все это будет сопровождаться звуковым шоу и подсветкой. Кроме того, на фасаде
здания планируют установить светодиодный экран,
который будет виден с Мурманского шоссе (федеральная трасса "Кола").
Первый камень павильона для размещения трехмерной панорамы "Прорыв" был заложен 8 мая 2015 года.
Панорама займет площадь не менее 500 кв. метров,
разместится в одноэтажном двухконтурном здании. На
финансирование строительства объекта из областного бюджета было выделено 186 млн рублей.

НАВИГАЦИЯ ОТКРЫТА
С 22 апреля в Ленобласти открыта навигация
для маломерных судов. Соответствующее
распоряжение подписал губернатор Александр
Дрозденко.
Навигация стала возможной в связи с полным очищением рек ото льда, устойчивым переходом среднесуточных температур к положительным значениям,
отсутствием угрозы обледенения судов при сложившихся метеорологических условиях.

250 ТЫСЯЧ ЛЕНТОЧЕК
В преддверии Дня Победы в 47-м регионе стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Волонтеры будут раздавать ленточки на
центральных улицах и площадях всех районов
области вплоть до 9 мая.
Всего в регионе раздадут более 250 тысяч георгиевских ленточек. Участники движения "Волонтеры
Победы" не только организуют пункты распространения ленточек, но и рассказывают об истории этого
символа, вручают памятки о его правильном использовании.
В дни проведения акции миллионы людей в России
и других странах мира прикрепляют на одежду или
свои личные вещи георгиевскую ленточку – символ
военной славы, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Победу.

ШТРАФЫ ПО ИПОТЕКЕ
Размеры штрафов и пени за просрочку по ипотечным договорам с физическими лицами будут
пересмотрены.
Правительство России одобрило с замечаниями
законопроект по защите прав заемщиков, обязательства которых обеспечены ипотекой. Проект этого
федерального закона внесли депутаты Госдумы. Законопроектом предлагается ограничить размер неустойки (штрафа, пени) для физических лиц. Размер неустойки планируется установить по аналогии
с Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)", когда максимальная сумма штрафа или
пени не может превышать либо 20 процентов годовых, либо 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, в случае если по договору проценты на сумму потребительского кредита за период нарушения
не начисляются.
Сейчас банки не ограничены при установлении санкций за просрочку ипотеки, то есть включают в кредитные договоры штрафы "с потолка". Бывает, они
достигают 100–200 процентов годовых. По этому поводу возникают судебные разбирательства.
Одобрив общий посыл депутатских поправок, Правительство РФ не согласилось уравнять потолок максимальной неустойки по ипотеке с потребительскими
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займами, как это предлагают депутаты. "Установление единообразных подходов по ограничению размера неустойки (штрафа, пени) концептуально поддерживается. Вместе с тем с учетом длительности сроков ипотечного кредитования, значительных сумм и более низких размеров процентных ставок по сравнению
с потребительскими кредитами предельный размер
неустойки по кредитам ипотеки должен быть ниже", –
комментируют в кабинете министров.

НИ ОДНОГО КОНФЛИКТА
80% всего потока мигрантов в Северо-Западном
федеральном округе приходится на Петербург и
Ленобласть. При этом в 47-м регионе за последнее время на 18% увеличилась доля граждан,
положительно оценивающих межнациональные
отношения.
По словам губернатора Александра Дрозденко, за
последние два года в Ленобласти не произошло ни
одного конфликта на межнациональной почве. В 2016
году финансирование подпрограмм "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" и
"Поддержка этнокультурной самобытности коренных
малочисленных народов" составит 33,3 млн рублей. В
сфере национальной политики на 2016 год запланирован проект "Этноконфессиональный атлас Ленинградской области", межрегиональная научно-практическая
конференция "Финно-угорские народы Северо-Запада
России: традиции и современность", III этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия – созвучие культур" с участием делегаций из всех 11
субъектов Северо-Западного федерального округа.

НОВЫЕ КУПЮРЫ
Банк России выпустит банкноты номиналом в
200 и 2000 рублей в 2017 году. Председатель ЦБ
Эльвира Набиуллина пояснила, что введение
новых купюр позволит упростить расчеты
граждан за товары и услуги.
Дизайн новых купюр пока не определен, он будет
выбран по итогам общественного обсуждения. "На российских купюрах сейчас изображены символы российских регионов. Мы бы хотели сохранить эту традицию,
но при этом дать старт новой традиции и сделать этот
выбор общественным", – сказала Набиуллина.
Последний раз Банк России запускал новые номиналы в 2009 году, когда появилась 10-рублевая монета. В 2006 году была запущена купюра в 5 тысяч рублей, а в 2001-м – купюра в 1 тысячу рублей.

ЛИТР МОЛОКА
Более 25% подвергшегося проверке молока не
соответствуют требованиям, предъявляемым к
этому продукту.
Петербургская организация потребителей "Общественный контроль" провела рейд по контролю качества молока, продающегося в магазинах города. В более чем 25% проверенных образцов показатели массовой доли белка и жира не соответствовали понятию "молоко".
В ходе проверки были закуплены 15 образцов молока и в четырех из них обнаружены крайне низкие
показатели массовой доли белка и жира. Производителями фальсификата под названием "молоко"
признаны АО "Торжокский молочный комбинат "Тверца" (молоко "Первым делом" – частная марка торговой сети "Дикси", молоко "Аппетитно круглый год" –
частная марка торговой сети "Карусель"), ООО "Ивмолокопродукт" (торговая марка "Экономная хозяйка") и ООО "Кривское" (молоко "Торговый дом "Сметанин" – частная марка торговой сети "Магнит").
Низкое содержание белка в молоке можно связать
только с нарушением технологического процесса нормализации или же с использованием нетрадиционного сырья, например, смеси сыворотки, сухого молока и воды.
Однозначные плюсы общественники поставили следующим производителям: ООО "Пискаревский молзавод", "Молочный завод "Лосево", "Галактика", "Мстинское молоко", "Медвежьегорский молокозавод", ЗАО
"Племенной завод "Приневское", "Лужский молочный
комбинат", "Лактис", АО "ХК Ополье". Их продукция
полностью соответствует нормам. Эксперты предостерегают покупателей от приобретения молока по низкой стоимости – это один из признаков фальсификата. В сегодняшних экономических условиях литр молока не может стоить меньше 50 рублей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПОБЕДИТЕЛЯМ – УРА!
Победителями ежегодного конкурса ЗакСа на лучшую
организацию работы представительных органов местного
самоуправления Ленинградской области за 2015 год стали
и представители восемнадцати муниципальных образований области первого и второго уровней власти.
Так, второе место в номипального района. В номинанации "Представительный
ции "Представительный
орган муниципального райо р га н го р од ско го п о с е л е о н а , го р о д с ко г о о к р у га с
ния с численностью населечисленностью населения
ния свыше 20 тысяч челосвыше 75 тысяч человек"
век" вторым признан совет
присуждено совету депутадепутатов Тосненско го г о т о в То с н е н ско го м у н и ц и родского поселения.

ПОЛНОМОЧИЯ ВЕРНУЛИ
Депутаты Законодательного собрания приняли областной
закон, согласно которому на районный уровень возвращаются полномочия, связанные с организацией и осуществлением мероприятий по ГО и ЧС.
Областным законом от 10
и юл я 2 014 год а № 4 8 - о з з а
сельскими поселениями были
з а к р е п л е н ы п ол н о м оч и я п о
организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В связи с приведением областного законодательства в соответствие с федеральным,
депутаты внесли изменения в
областной закон "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", исключив вопросы ГО и ЧС из перечня вопросов местного значения сельских поселений.

СТОЯНКА НА ВЕЛОДОРОЖКЕ
Постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи
и дорожному хозяйству парламента Ленобласти поддержала инициативу своих коллег из ЗакСа Санкт-Петербурга.
Речь идет о федеральном законопроекте, который вносит
изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Проект закона предлагает
ус та н о в и т ь а д м и н и с т рат и в ную ответственность за движение транспортных средств
по полосам для велосипедистов и велопешеходным дорожкам. Кроме того, транспортные средства не должны останавливаться или стоять на
велосипедных, велопешеходных или пешеходных дорож-

ках и на полосах для велосипедистов.
В настоящее время ограничения и запреты на движение,
остановку и стоянку транспортных средств на указанных дорожках и полосе установлены лишь Правилами дорожного движения. Законодательная инициатива устраняет правовой пробел и в КоАП.

СТРОИТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Депутаты областного парламента приняли изменения в
закон "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории
Ленинградской области".
Ко р р е к т и р о в к и у т оч н я ю т
н а и м е н о в а н и е и п а ра м е т р ы
некоторых объектов, а также
расширяют перечень случаев,
когда не требуется разрешение на строительство. Законопроектом предлагается разрешить строительство линейных
объектов электро-, тепло-,
га з о - и в од о с н а б же н и я н е
только в границах населенных
пунктов, но и на землях иных
категорий. Также предусмотрена возможность строительства объектов не только при
наличии градостроительного
плана земельного участка или
проекта планировки территории и проекта межевания, но
и при наличии решения о размещении объекта. Кроме того,
законопроектом предлагается
увеличить мощность строящихся блочно-модульных подстанций, вследствие чего появится возможность подключения большего количества
абонентов к одной подстанции.

Разработчик проекта закона
– областной комитет по топливно-энергетическому комплексу – считает, что внесение
подготовленных им изменений
в действующий закон позвол и т су щ е с т в е н н о у п р о с т и т ь
процедуру строительства линейных объектов в Ленобласти. Это, в свою очередь, ускорит строительство сетей инже н е р н о й и н ф ра с т ру к т у р ы
строящихся объектов производственного и непроизводственного назначения, жилых
ко м п л е кс о в , а та к же с а д о водств. Надежность и безопасность таких объектов будет обеспечиваться осуществлением федерального государс т в е н н о го э н е р ге т и ч е с ко г о
н а д з о ра , го с уд а р с т в е н н о го
строительного надзора, организации и проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса
сельского поселения и наделением статусом городского поселения
1. Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, дом 3, помещение гостиничного комплекса "Постоялый двор "Ям", 18 апреля 2016 г. с 16 по 17 часов.
2. Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утв. Решением совета депутатов МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 г. № 55 (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"),
– Решение совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 192 "О проведении
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения".
3. Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Решение совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 192 "О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения" опубликовано 16 марта 2016 г. в спецвыпуске № 17 общественно-политической газеты Тосненского района "Тосненский
вестник", размещено на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области http://
www.telmanacity.ru/, размещено на информационных стендах на территории муниципального образования.
4. Предмет публичных слушаний:
Общественное обсуждение вопроса преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения.
5. Материалы, представленные на публичные слушания:
Социально-экономическое обоснование целесообразности изменения типа (категории) населенного пункта Тельмана с отнесением его к типу (категории) города, с одновременным наделением муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области статусом городского поселения.
Ознакомление с материалами по вопросу, выносимому на публичные слушания, прием предложений граждан по нему организовывалось по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области, в рабочие дни с 16 марта 2016 г. до 18 апреля 2016 года с 9 до 13 час.
6. Сведения об участниках публичных слушаний:
Всего 15 жителей муниципального образования, а также глава администрации Воронин А. В. и члены комиссии в составе:
Трунина Л. Н. (председатель комиссии), Кваша Ю. Н. (член комиссии), Иванов К. В. (член комиссии), Константинова О. В. (секретарь комиссии).
7. В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном виде поступили следующие предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания:
Каких-либо письменных и устных предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, не поступало.
В ходе публичных слушаний велся письменный протокол.
8. Заключение по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения состоявшимися.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса
сельского поселения и наделением статусом городского поселения
1. Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, дом 3, помещение Войскоровской средней общеобразовательной
школы, 19 апреля 2016 г. с 18 часов 30 минут по 19 часов 30 минут.
2. Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утв. Решением совета депутатов МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 г. № 55 (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"),
– Решение совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 192 "О проведении
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения".
3. Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Решение совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 192 "О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения" опубликовано 16 марта 2016 г. в спецвыпуске № 17 общественно-политической газеты Тосненского района "Тосненский
вестник", размещено на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области http://
www.telmanacity.ru/, размещено на информационных стендах на территории муниципального образования.
4. Предмет публичных слушаний:
Общественное обсуждение вопроса преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения.
5. Материалы, представленные на публичные слушания:
Социально-экономическое обоснование целесообразности изменения типа (категории) населенного пункта Тельмана с отнесением его к типу (категории) города, с одновременным наделением муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области статусом городского поселения.
Ознакомление с материалами по вопросу, выносимому на публичные слушания, прием предложений граждан по нему организовывалось по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области, в рабочие дни с 16 марта 2016 г. до 18 апреля 2016 года, с 9 до 13 час.
6. Сведения об участниках публичных слушаний:
Всего 14 жителей муниципального образования, а также глава администрации Воронин А. В. и члены комиссии в составе:
Трунина Л. Н. (председатель комиссии), Кваша Ю. Н. (член комиссии), Иванов К. В. (член комиссии), Константинова О. В. (секретарь комиссии).
7. В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном виде поступили следующие предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания:
Каких-либо письменных и устных предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, не поступало.
В ходе публичных слушаний велся письменный протокол.
8. Заключение по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения состоявшимися.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса
сельского поселения и наделением статусом городского поселения
1. Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 7, помещение Тельмановской средней общеобразовательной школы, 18 апреля 2016 г. с 18 часов 30 минут по 19 часов 30 минут.
2. Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утв. Решением совета депутатов МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 г. № 55 (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"),
– Решение совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 192 "О проведении
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения".
3. Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Решение совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 192 "О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения" опубликовано 16 марта 2016 г. в спецвыпуске № 17 общественно-политической газеты Тосненского района "Тосненский
вестник", размещено на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области http://
www.telmanacity.ru/, размещено на информационных стендах на территории муниципального образования.
4. Предмет публичных слушаний:
Общественное обсуждение вопроса преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского
поселения.
5. Материалы, представленные на публичные слушания:
Социально-экономическое обоснование целесообразности изменения типа (категории) населенного пункта Тельмана с отнесением его к типу (категории) города, с одновременным наделением муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области статусом городского поселения.
Ознакомление с материалами по вопросу, выносимому на публичные слушания, прием предложений граждан по нему, организовывалось по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, в рабочие дни с 16 марта 2016 г. до 18 апреля 2016 года, с 9 до 13 час.
6. Сведения об участниках публичных слушаний:
Всего 26 жителей муниципального образования, а также глава администрации Воронин А. В. и члены комиссии в составе:
Трунина Л. Н. (председатель комиссии), Кваша Ю. Н. (член комиссии), Иванов К. В. (член комиссии), Константинова О. В. (секретарь комиссии).
7. В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном виде поступили следующие предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания:
Каких-либо письменных и устных предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, не поступало.
В ходе публичных слушаний велся письменный протокол.
8. Заключение по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения состоявшимися.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Нева",
уч. 445 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бойцова Тамара
Федоровна (почтовый адрес: С.-Пб., пер. Каховского, д. 3, кв. 67, тел.
350-18-01). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 30.05.2016 г. в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 27 с 27.04.2016 г. по 30.05.2016 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Нева", уч. 443 (КН
47:26:1119001:12), уч. 510 (КН 47:26:1119001:1). При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса
сельского поселения и наделением статусом городского поселения
1. Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, двор домов №№ 21, 22, 23,
25, 19 апреля 2016 г. с 17 по 18 часов.
2. Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области", утв. Решением совета депутатов МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 г. № 55 (далее – "Порядок
проведения публичных слушаний"),
– Решение совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 192 "О проведении публичных слушаний по вопросу
преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения".
3. Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Решение совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 192 "О проведении публичных слушаний по вопросу
преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения" опубликовано 16 марта 2016 г. в спецвыпуске № 17 общественно-политической газеты Тосненского района
"Тосненский вестник", размещено на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области http://www.telmanacity.ru/, размещено на информационных стендах на территории муниципального образования.
4. Предмет публичных слушаний:
Общественное обсуждение вопроса преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения.
5. Материалы, представленные на публичные слушания:
Социально-экономическое обоснование целесообразности изменения типа (категории) населенного пункта Тельмана, с отнесением его к типу (категории) города, с одновременным наделением муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области статусом городского поселения.
Ознакомление с материалами по вопросу, выносимому на публичные слушания,
прием предложений граждан по нему, организовывалось по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области, в рабочие дни с 16 марта 2016 г. до 18
апреля 2016 года с 9 до 13 час.
6. Сведения об участниках публичных слушаний:
Всего 8 жителей муниципального образования, а также глава администрации Воронин А. В. и члены комиссии в составе: Трунина Л. Н. (председатель комиссии), Кваша Ю. Н. (член комиссии), Иванов К. В. (член комиссии), Константинова О. В. (секретарь комиссии).
7. В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном виде поступили следующие предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания:
Каких-либо письменных и устных предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, не поступало.
В ходе публичных слушаний велся письменный протокол.
8. Заключение по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом
городского поселения состоявшимися.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу по вопросу
изменения категории населенного пункта поселок Тельмана
1. Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 7, помещение Тельмановской средней общеобразовательной школы, 18 апреля 2016 г. с 17 часов 30 минут
по 18 часов 30 минут.
2. Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области", утв. Решением совета депутатов МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 г. № 55 (далее – "Порядок
проведения публичных слушаний"),
– Постановление главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 1 "О проведении публичных слушаний по вопросу изменения категории населенного пункта поселок Тельмана".
3. Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Постановление главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 10.03.2016 г. № 1 "О проведении
публичных слушаний по вопросу изменения категории населенного пункта поселок
Тельмана" опубликовано 16 марта 2016 г. в спецвыпуске № 17 общественно-политической газеты Тосненского района "Тосненский вестник", размещено на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области http://
www.telmanacity.ru/, размещено на информационных стендах на территории муниципального образования.
4. Предмет публичных слушаний:
Общественное обсуждение вопроса изменения категории населенного пункта поселок Тельмана на город Тельмана.
5. Материалы, представленные на публичные слушания:
Социально-экономическое обоснование целесообразности изменения типа (категории) населенного пункта Тельмана, с отнесением его к типу (категории) города, с одновременным наделением муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области статусом городского поселения.
Ознакомление с материалами по вопросу, выносимому на публичные слушания, прием предложений граждан по нему, организовывалось по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, в рабочие дни с 16 марта 2016 г. до 18 апреля 2016
года с 9 до 13 час.
6. Сведения об участниках публичных слушаний:
Всего 26 жителей муниципального образования, а также глава администрации Воронин А. В. и члены комиссии в составе: Трунина Л. Н. (председатель комиссии), Кваша Ю. Н. (член комиссии), Иванов К. В. (член комиссии), Константинова О. В. (секретарь комиссии).
7. В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном виде поступили следующие предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания:
Каких-либо письменных и устных предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, не поступало.
В ходе публичных слушаний велся письменный протокол.
8. Заключение по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания по вопросу изменения категории населенного пункта поселок Тельмана состоявшимися.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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ФЕДОРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О проведении
публичных слушаний по
вопросу предоставления
условно-разрешенного
вида использования
В соответствии со статей 33
Градостроительного кодекса РФ,
Ф едеральным
законом
от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании федерального закона от 21.10.2013 г. № 282ФЗ администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
информирует о том, что постановлением главы Федоровского
се льско го
п ос еления
от
21.04.2016г. № 17 назначены публичные слушания для рассмотрения возможности предоставления участку с кадастровым номером 47:26:0108001:4025 условноразрешенного вида использования – размещение объектов капитального строительства Административно-хозяйственно назначения, общественных учреждений и организаций городского
и локального уровня для последующего объединения с участком
с
кадастровым
номером
47:26:0108001:1580.
Слушания состоятся 25.05.2016
года в 11 часов по адресу: 187021,
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами
по вопросу публичных слушаний
можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского поселения по архитектуре
и землеустройств Полозова С. А.
по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
д. Федоровское, ул. Шоссейная,
д. 12-а.
ФЕДОРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О проведении
публичных слушаний
по вопросу внесения
изменений в правила землепользования и застройки
Федоровского сельского
поселения
В соответствии со статей 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании федерального закона от
21.10.2013 г. № 282-ФЗ администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о
том, что постановлением главы
Федоровского сельского поселения от 21.04.2016 г. № 15 назначены публичные слушания по рассмотрению и утверждению внесения изменения и дополнения в перечень условно-разрешенных видов разрешенного использования
территориальной зоны Ж-2 правил
землепользования и застройки
Федоровского сельского поселения.
Слушания состоятся 25.05.2016
года в 10 часов по адресу: 187021,
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами
по вопросу публичных слушаний
можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского поселения по архитектуре
и землеустройств Полозова С. А.
по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
д. Федоровское, ул. Шоссейная,
д. 12-а.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2016 № 135
Об утверждении Порядка выявления формирующихся конфликтов
в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и
действиях, направленных на ликвидацию их последствий
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-Ф3 "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет lubanadmin.ru.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации В. В. Бровчук
С текстом Порядка, утвержденным настоящим постановлением, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Lubanadmin.ru.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. метров в
соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории (описание местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Светлая, д. 15).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 26.05.2016 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32-а, каб. 21 по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и
пятницам с 9-00 до 13-00, тел. 8 (81361) 33-201.
Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового квартала: 47:26:0605011
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2016 № 134
Об утверждении Положения о полномочиях органов местного
самоуправления Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о полномочиях органов местного самоуправления Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Любанское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет Lubanadmin.ru.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации В. В. Бровчук
С текстом Порядка, утвержденным настоящим постановлением, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Lubanadmin.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050 в отношении земельного участка,
расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма" СНТ "Клен", уч.
262 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиком кадастровых работ является Турченкова Ольга Сергеевна, проживающая по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Чехова, д. 6, кв. 56, тел. 8-911-980-50-39. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 30 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 апреля
2016 г. по 30 мая 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Нурма", СНТ "Клен", уч. 261 и уч. 263. 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 Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, Красная набережная,
д. 18 (КН 47:26:0607008:20), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кузнецов Александр Анатольевич (почтовый адрес: ЛО, Тосно, ул. Красная набережная, д. 18, тел. 8-921917-84-06). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27.05.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с
проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 27 с 27.04.2016 г. по 27.05.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателям которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Коллективная, д. 47 (КН
47:26:0607008:18), ул. Коллективная, д. 49. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки Федоровского
сельского поселения
В соответствии со статей 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании федерального закона от 21.10.2013 г. № 282-ФЗ администрация
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы Федоровского сельского поселения от 21.04.2016 г. № 16 назначены публичные слушания по
рассмотрению и утверждению внесения дополнения в перечень основных
видов разрешенного использования территориальной зоны Ж-3 правил землепользования и застройки Федоровского сельского поселения пункта:
"Индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными участками".
Слушания состоятся 25.05.2016 года в 10 часов по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная,
д. 7.
Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний можно у
главного специалиста администрации Федоровского сельского поселения по
архитектуре и землеустройств Полозова С. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И.В., аттестат 47-11-0340 от
2 9 . 12 . 2 011 , 18 7 0 0 0 г. То с н о , у л . С о в е т с к а я , д . 9 - в , о ф . 4 0 ,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Чудской Бор, ул. Центральная, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:1004002:12. Заказчиками работ являются Соловьева М. А. почт. адрес: С.-Пб., пр. Лиговский, д. 85, кв. 33, конт. тел. 8-911-192-92-71, Алексеева Е. Н. почт.
адрес: С.-Пб., ул. Белградская, д. 26, корп. 2, кв. 51, конт. тел. 8921-647-69-53, Бойцова Л. Н., почт. адрес: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 17-а, к. 126, конт. тел. 8-921-310-51-96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
27.05.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27.04.2016 г. по
27.05.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: д. Чудской Бор,
ул. Центральная, д. 24 с КН 47:26:1004002:9, д. Чудской Бор, ул. Центральная, д. 20, д. 41 с КН 47:26:1004002:1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2016 № 111
Об утверждении Положения о
полномочиях администрации
Ульяновского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области по
созданию условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального
и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов
В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о полномочиях администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и на официальном сайте
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
www.admsablino.ru.
3. Постановление вступает в
силу после официального опубликования.
Глава администрации
К. И. Камалетдинов
С текстом Положения, утвержденным настоящим постановлением, можно ознакомиться на официальном сайте www.admsablino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2016 № 112
Об утверждении Порядка
выявления формирующихся
конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их
последствий
В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выявления
формирующихся конфликтов в
сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию
их последствий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский
вестник" и на официальном сайте
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
www.admsablino.ru.
3. Постановление вступает в
силу после официального опубликования.
Глава администрации
К. И. Камалетдинов
С текстом Порядка, утвержденным настоящим постановлением,
можно ознакомиться на официальном
сайте
администрации
www.admsablino.ru

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 322,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0125003:143. Заказчиком кадастровых работ является Ходарев
В. Ф., адрес проживания: г. СанктПетербург, пос. Шушары, ул. Пушкинская, д. 26, кв. 28, тел. 8-962681-01-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
27.05.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 27.04.2016 года по
27.05.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 321 с
КН 47:26:0125003:104. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 510,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером
47:26:0125005:92. Заказчиком кадастровых работ является Стасевич В. Н., адрес проживания: г.
Санкт-Петербург, Пушкин, ш. Петербургское, д. 5, кв. 13, тел. 8-981718-29-96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
27.05.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 27.04.2016 года по
27.05.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч.478 с
КН 47:26:0125005:89. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер квалификационного аттестата 78-13-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204, тел. (881361) 20137, mytgp1@yandex.ru), в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский район, массив "Радофинниково" (восточная сторона), СНТ
"Радофинниково-Позитрон", линия 6, уч. 2с, 3с, КН 47:26:1203002:9, линия 6/7, уч. 19, КН 47:26:1203002:25, линия 6/7, уч. 23, КН 47:26:1203002:29,
линия 1, уч. 35, 36, КН 47:26:1203001:20, линия 6/7, уч. 6, КН
47:26:1203002:13, линия 1, уч. 11, 12, КН 47:26:1203001:9 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельных
участков. Заказчиком кадастровых работ являются Авдеева Т. А. (С.-Пб.,
ул. Байкова, д. 12, корп. 2, кв. 135, тел. 8-921-186-88-07), Стеклова В. В.
(С.-Пб., ул. Королёва, д. 15, кв. 93, тел. 301-68-37), Петрова Е. П. (С.-Пб.,
ул. Луначарского, д. 70, кв. 61, тел. 598-59-22), Хоменко И. П. (г. С.-Пб.,
Косая линия, д. 24/25, тел. 8-911-779-57-39), Калугина О. В. (С.-Пб., пр.
Культуры, д. 11, корп. 1, кв. 203, тел. 8-911-150-85-73), Севостьянова Д. А.
(С.-Пб., ул. Бассейная, д. 11, кв. 47). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204 6 июня 2016 года в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2016 г. по 06 июня 2016 г по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная сторона), СНТ "Радофинниково-Позитрон", линия 6/7, уч. 1с, КН 47:26:1203002:7, линия 7, уч. 2с, 3с, КН
47:26:1203002:40, линия 6/7, уч. 20, КН 47:26:1203002:26, линия 6/7, уч. 22,
КН 47:26:1203002:28, линия 1, уч. 33, 34, КН 47:26:1203001:19, линия 6/7, уч.
7, КН 47:26:1203002:14, линия 1, уч. 9, 10, КН 47:26:1203001:8.
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 границ земельного участка Кадастровым инженером ООО
"Вектор Геодезии" Шалыгиным М. В., номер квалификационного аттестата № 78-11-0348 от 01.04.2011 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0924001:22, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, д. 30-а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Текели Виктория Владимировна, проживающая по адресу:
С.-Пб., ул. Пулковская, д. 13, кв. 254. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30 02.06.2016 в 14 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 27.04.2016 по 02.06.2016 г. Смежный земельный участок, с
правообладателями которых требуется согласовать границы Ленинг радская область, Тосненский район, д. Коркино, д. 30 с
КН:47:26:0924001:4. При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ о проведении очередного общего
годового собрания акционеров
Закрытое акционерное общество "Ушаки"
Место нахождения общества: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский район, Тосно 3
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем
годовом собрании акционеров нашего общества, которое состоится 1 июня
2016 года в 11 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, здание торгового центра, второй этаж.
Форма проведения собрания – присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 10
час. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность либо надлежащим образом оформленную доверенность.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 30 апреля 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря общего годового собрания
акционеров АО "Ушаки".
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год; утверждение бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков общества за 2015 год; утверждение заключения ревизионной комиссии общества; распределение прибылей и убытков общества за 2015 год.
3. О дивидендах общества за 2015 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора общества на 2016 год.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться по месту нахождения директора АО "Ушаки" с 17 мая 2016 г. по
26 мая 2016 года по вторникам и четвергам с 11:00 до 16:00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, здание торгового
центра, второй этаж кабинет директора АО "Ушаки".
Телефон для справок 8-921-946-27-57.
Директор АО "Ушаки" Берулава Б.Г.
Извещение о проведении
Извещение о проведении
собрания о согласовании
собрания о согласовании
местоположения границы
местоположения границы
земельного участка
земельного участка
Кадастровым инженером СиленКадастровым инженером Силенко И.В., аттестат 47-11-0340 от
ко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Со29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
ветская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адреучастка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненсу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
ский район, пос. Шапки, ул. Новая,
"Родничок", уч. 512, выполняются
д. 45, выполняются кадастровые
кадастровые работы по уточнению
работы по уточнению местоположеместоположения границы и площания границы и площади земельноди земельного участка с кадастго участка с кадастровым номером
ровым номером 47:26:0125005:24.
47:26:0504002:94. Заказчиками раЗаказчиком работ является Ахмабот являются Звездина Н. С., почт.
тов Э. Н., почт. адрес: г. Санкт-Пеадрес: г. Санкт-Петербург, Литейтербург, пр. Лабораторный, д. 16,
ный пр., д. 40, кв. 41, конт. тел. 8кв. 85, конт. тел. 8-911-223-94-71.
921-998-68-98. Собрание заинтереСобрание заинтересованных лиц по
сованных лиц по поводу согласоваповоду согласования местоположения местоположения границы сония границы состоится по адресу:
стоится по адресу: г. Тосно, ул. Сог. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
ветская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
этаж, каб. 40 27.05.2016 г. в 11 ча27.05.2016 года в 11 часов. С проексов. С проектом межевого плана
том межевого плана земельного
земельного участка можно ознакоучастка можно ознакомиться по
миться по адресу: г. Тосно, ул. Соадресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
ветская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. ВозражеВозражения по проекту межевого
ния по проекту межевого плана и
плана и требования о проведении
требования о проведении согласосогласования местоположения гравания местоположения границ зениц земельного участка на местномельного участка на местности
сти принимаются с 27.04.2016 г. по
принимаются с 27.04.2016 года по
27.05.2016 г. Смежный земельный
27.05.2016 года. Смежный земельучасток, с правообладателем котоный участок, с правообладателем
рого требуется согласовать местокоторого требуется согласовать
положение границ: массив "Поги",
местоположение границ: пос. ШапСНТ "Родничок", уч. 480 с КН
ки, ул. Новая, д. 47 с КН
47:26:0125005:6. При проведении
47:26:0504002:93. При проведении
согласования местоположения грасогласования местоположения границ при себе необходимо иметь
ниц при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личдокумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
ность, а также документы о правах
на земельные участки.
на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8,
кв. 104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон: 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата: 78-14959) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0121003:110, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 306 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Егорова Людмила Семеновна, проживающая по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 17, корпус 1, кв.
123, контактный тел. 8-911-711-18-48. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45 27.05.2016 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн.
45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27.04.2016 г. по 27.05.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 307. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Поздравление
Уважаемый
Леонид Николаевич
КРОТОВ!
Как быстро детство пробежало,
И юность уже позади,
40 лет –
Не много и не мало...
Половина жизни
пройдена пути!
Теперь года быстрей помчатся,
Еще надо многое успеть,
Не надо только расслабляться,
Надо в жизни все преодолеть!
Преград на свете очень много,
Тернистым в жизни будет путь,
Есть у Вас одна дорога,
С которой никуда
нельзя свернуть!
Пусть Вас радуют дети!
И крепко вас любит жена,
Ведь главное на свете –
Это крепкая, хорошая семья!
Мы написали вам стихотворенье,
Хотим прекрасный дать совет,
Цените каждое мгновенье,
Живите много-много лет!
Коллектив ГБУ ЛО "СББЖ
Тосненского района"
25.04.2016 г.
* * *
Дорогую и любимую
мамочку, бабушку
и прабабушку
Людмилу Константиновну
ФИЛОНОВУ!
С днем рождения поздравляем,
Целуем нежно, крепко обнимаем,
Мудрый возраст – девяносто,
До него дожить непросто!
Пускай горят глаза от счастья,
Пусть дом обходит
стороной ненастье,
Здоровья крепкого
хотим тебе желать,
Чтобы столетний юбилей
пришли мы отмечать!
Дочери, зятья,
внуки, правнуки

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Все виды строительных работ от кровли до фундамента. Тел. 8-911-745-60-29.

У

14 апреля – 4 мая "Белоснежка и охотник-2", 3D, США, боевик, приключения, фэнтези. 16+
21 апреля – 4 мая "Экипаж",
3D, Россия, драма, приключения, триллер. 6+
28 апреля – 11 мая "Волки и
овцы: бееезумное превращение", анимация, Россия, комедия, приключения. 6+
5 мая – 25 мая "Первый
мститель: Противостояние",
США, фантастика, боевик, приключения. 16 +
С 12 мая "Angry Birds", США,
мультфильм. 6+
С 19 мая "Люди Икс: Апокалипсис", США, боевик, фэнтези,
фантастика, приключения. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
В вет. клинику "Лапушка" и к
грумеру, туда-обратно, в нашем
зоотакси по Тосно – бесплатно.
24 часа. 255-55, 8-904-515-66-66.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час: Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства,
Лен. обл., С.-Пб. Тел. 8-921-650-29-43.

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

Т. 8-921-574-80-88

Тосно, ул. Чехова, д. 3

www.Kolodec-voda.ru
Строительство: фундаменты –
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.

Бензоинструмент:
ремонт, запчасти.
Тел.: 8 (81361) 99-282,
8-921-347-25-22.
База "ТРУЭМС"
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения
(котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.).
Тел. 8-911-920-17-62.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ПОЛИКАРБОНАТ
Низкие цены
Доставка, установка,
демонтаж старых теплиц.
Тел.: 8-812-941-29-94,
8-921-941-29-94,
г. Тосно, Московское ш., 53
www.metconlab.ru
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов. БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

Авторазборка купит авто: ВАЗ,
СТРОИМ И ПРОЕКТИРУЕМ
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Вывоз наш.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
Тел. 8-911-261-70-51.
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВ аренду предлагается произВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Ководственное здание с офисом и
лодцы. Пруды. Септик и др.
бытовыми помещениями общей
Тел. 8-964-342-07-09.
площадью 1300 м 2 . К данному
Квартирный переезд.
объекту подведены все коммуникаТел. 8-911-745-60-29.
ции, в том числе вода, отопление и
Гидроманипулятор, кольца, труэлектроэнергия мощностью 100
бы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
кВт. Помещение оборудовано кранСтроительство домов, бань
балкой 3.2 т. Объект находится по
(брус, каркас, газобетон).
адресу: Ленинградская область,
Фундаменты, заборы, кровля.
Тосненский район, пос. Форносово,
Тел. 8-921-900-31-35.
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
Строительство: кровля любой
тел. моб. +7-911-744-41-45, Алексложности, монтаж, доставка.
сандр Николаевич.
Тел. 8-905-231-31-65.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Строительные работы любой
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсложности (дома, бани, заборы).
сев, торф, земля, галька, грунт,
Ремонт старых домов. Отделка и
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
т. д. Тел. 8-931-001-66-10.
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Тротуарная плитка от произвоПиломатериалы от производидителя. Тел.: 8-951-665-95-08, 8-962теля. Брус, доска, вагонка, шпунт.
684-22-98.
Тел. 8-911-924-70-37.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДРОВА – карандаш березовый.
ДОМА (производство): брус, досТел. 8-921-091-00-63.
ка, евровагонка, сухой шпунт, блокЗИЛ. Навоз, торф, песок, земля,
хаус, профилированный брус, утепщебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
литель и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м, 2
Привезу навоз, перегной, землю,
сорт от 2500 руб. куб., крупный
щебень, отсев, песок, торф, уголь,
горбыль на дрова.
ПГС, опилки, пиленый горбыль, а/м
Тел. 8-981-987-41-49.
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Раскорчевка земельных учасПесок, щебень, ПГС, отсев,
тков, их поднятие, дренажная ситорф, земля, галька, поднимаем
стема, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
участки грунтом с планировкой,
ГАЗель до 2 т. Тел. 8-952-287-37-29.
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
Земля, навоз, торф, песок, ще8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
бень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
8-906-264-18-92.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производиДрова пиленые, колотые разных
теля (брус, доска, вагонка, шпунт).
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Тел. 8-921-900-31-35.
Продаю дрова пиленые, колоПривезу навоз, песок, щебень,
тые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
торф, землю. Тел. 8-911-193-59-66.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, городское поселение Форносово, ул. Пионерская, д. 16, (кадастровый номер 47:26:0109006:128).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 26.05.2016 года.

Продам "Нива-Шевроле" 2007 г.,
состояние хорошее, 210000 руб.,
торг. Тел. 8-911-725-42-79.
Продам ВАЗ-2107 2005 г. в., пробег 52 т. км, 55 т. руб. Тел. 8-905279-56-89.
Продам велосипед складной
"Топ-Гир", 3000 р., пробег 10 км, мотор лод. "Ветерок", 8 л. с., дешево.
Баллон 40 л., газ, 500 р.
Тел. 8-911-965-31-42.
Продается польский плащ на
высокую женщину, темный, р. 50,
дешево. Тел. 8-921-924-08-55.
Продам дачу в Чудово, 6 соток,
домик, пруд, ягодники, 100 т. р.
Тел. 8-921-025-82-50.
Продается земельный участок 16
соток, жилая времянка. Док. готовы, 1750, торг. Тел. 8-981-724-34-67.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток.
Тел.: +7-921-876-70-76, +7-921577-51-12.
Каждое воскресенье – 1, 8, 15,
22, 29 мая – будут продаваться
куры-молодки, несушки, принимаем заявки на цыплят бройлеров,
утят, гусят, перепелов.
В г. Любань в 11 час., г. Тосно – 12
час. 50 мин., д. Нурма – 13 час. 30
мин., Ульяновка – 14 час. 10 мин.,
Никольское – 14 час. 50 мин., Сельцо – 16 час. 30 мин.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
Требуется мастер производства
пиломатериалов и бытовых помещений. Оплата: оклад + %.
Тел. 8-921-952-09-95.
Требуется на постоянную работу оператор АЗС по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, д. 2. Контактный телефон +7-965-099-30-77.
Новгородская дистанция пути
приглашает на работу по профессии "монтер пути", зар. плата
20000–35000 руб.
Собеседование по четвергам в
ГЦЗ г. Тосно, с 9 час. до 12 час. 30
мин. Консультации по телефонам
921-841-23-88 или 8-8162-981-850.
Организации на объект требуются:
– диспетчер, сменный график,
оклад 21 тыс.,
– машинист бульдозера с опытом
работы не менее 3 лет, 5-дневная
рабочая неделя, оклад 35 тыс.
Тел. 8 (81361) 30-362 (с 8 до 17).
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