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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ТЫ ПОМНИШЬ,
РОДИНА?
В дни ратной славы нашей Родины вспоминаю свое детство в
маленьком городе Костромской
области, куда не докатилась
страшная война, но каждый его
житель всеми клеточками памяти хранил то, что навсегда перекроило их жизни на две части: на
до и после. Это войну.
Бабушка говорила, что жили
они в колхозе вполне зажиточно,
хоть и приходилось работать от
зари до зари. И корова была, и
овечки, и курочки. Не голодали.
А потом вот леденящее сердце
сообщение. Ушли на фронт двое
сыновей. Из Ленинграда успела
приехать до блокады к ней в деревню с двумя маленькими внучками старшая дочь, муж которой
тоже был призван в армию. И ото
всех не было ни слуху ни духу. Какие там письма от моряка Алексея или от солдат Ивана да Николая? А плач от похоронок стоял
то справа в доме, то напротив…
Бабушка молилась Богу. Он, наверно, услышал ее молитвы.
Младший сын и зять – один не сгинул в морской пучине, а другой,
прошагав под пулями тысячи
верст с пехотой, – вернулись живыми. А где могила Коли так из нас
никто и не знает…
Истории, когда война отняла от
семьи и по несколько мужчин,
были у всех наших соседей. И мы,
школьники, на митингах у могил
умерших уже в мирное время героев Великой Отечественной, чи-

тали пронзительные стихи Роберта Рождественского:
"Разве погибнуть ты нам завещала,
Родина?
Жизнь
обещала,
любовь
обещала,
Родина.
…Пламя
ударило в небо –
ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала:
"Вставайте на помощь…" –
Родина.
Славы
никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Просто был выбор у каждого:
я
или
Родина"…
Люди плакали. Искренне и горько, потому что раны от потерь никак не хотели заживать. Война
еще была так близко! Всего-то в
каких-то двадцати годах.
А теперь уж ни бабушки нет, ни
мамы, труженицы тыла, ни знаменитого дяди Леши – Алексея, принимавшего участие в строительстве первого в мире атомного ледокола "Ленин" и награжденного
Золотой Звездой Героя Социалистического труда. Но мы-то ведь
помним о них!
И не забывают своих дедов и
прадедов, сражавшихся за честь и
независимость своего Отечества,

тосненцы, которые в день освобождения Тосненского района от
немецко-фашистских захватчиков, ставшим и днем полного снятия блокады Ленинграда, пришли
вчера к мемориалам и братским
захоронениям с цветами. Чтобы
поклониться великому подвигу

целого поколения нашего народа.
Подвигу, который стал чувствоваться еще острей на фоне событий, происходящих на Украине.
О том, какой ценой был завоеван наш мир, говорили на митинге в Тосно ветераны, главы района и районной администрации

В. Захаров и В. Дернов, глава
Тосненского городского поселения В. Гончаров, представители
общественности.
А гвоздики, как кровь, алели на
ослепительно белом снегу.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ЮБИЛЕЙ

КОЛЫБЕЛЬ ЛЕСНОЙ НАУКИ
В конце прошлой недели Лисинский лесной колледж праздновал юбилей. Старейшему в России
учебному заведению среднего профессионального образования исполнилось 180 лет. В числе почетных гостей поздравить колыбель российской лесной науки приехали губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко и заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

НА ПРОТЯЖЕНИИ
ДВУХ ВЕКОВ
В декабре 1834 года по указу
императора Николая I при первом
российском учебном лесничестве
на территории Лисинской лесной
дачи было открыто Егерское училище – учебное заведение Корпуса лесничих. Именно в здешних
заповедных местах создавалась и
проверялась на практике российская фундаментальная лесоводственная наука. Выпускники Императорского лесного института,
пройдя двухгодичную практику в
Лисино, производились в чин
обер-офицера Корпуса лесничих.
По оценке специалистов, это и
поныне единственная в России
школа, позволяющая проследить
результаты применения различных систем и методов отечественного лесохозяйствования на протяжении почти двух веков. На на-

учной основе здесь впервые были
проведены лесоустроительные и
лесомелиоративные работы высокой степени эффективности, заложены основы лесосеменного
дела, применены различные способы создания лесных культур и
эффективных рубок в лиственноеловых лесах.
Успех этой старейшей лесной
школы во многом определен и тем,
что расположена она в замечательном месте, поселке ЛисиноКорпус, как нельзя лучше располагающем к занятию науками и
творчеством. Красоту окружающих его заповедных лесов гармонично подчеркивают творения известного русского архитектора
Николая Бенуа. Это и учебный
корпус с высокими сводами постройки 1855 года, Императорский охотничий дворец 1860 года,
храм Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня 1862 года. Церковь была по-

строена как храм Лесного департамента России. В то далекое время в Лисино были организованы
охотничьи угодья как составляющая часть правильного лесохозяйствования. По правилам и образцу они оказались лучших европейских. С 1846 года здесь были определены охотничьи угодья для
императорского двора, главным
пользователем которых был император Александр II.
Есть на территории колледжа
еще одно уникальное, причем деревянное здание, построенное
здесь в 1835 году. В нем уже много лет расположен учебный музей истории российского лесоводства. К юбилею колледжа все
семь музейных залов открылись
после капитального ремонта, который стал возможен благодаря
заботам губернатора и правительства Ленинградской области.
Продолжение на 2-й стр.
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ШТРИХИ
НАСТОЯЩЕГО
И БУДУЩЕГО
В день юбилея заметно обновленный музей вновь открыл свою
уникальную экспозицию, которую
с интересом осмотрели губернатор региона и глава Рослесхоза.
Особенно впечатлила гостей
мультимедийная презентация,
посвященная царским охотам в
Лисино, диорамы, иллюстрирующие природу Ленинградской области, а также уникальные экспонаты, позволяющие проследить истоки и развитие лесной
отрасли в нашей стране. Интересную экскурсию вместе со своим преподавателем и хранителем
музея Любовью Шаульской подготовили и провели студенты колледжа.
А потом начался сам праздник,
который открыл Александр Дрозденко. "Лисинский лесной колледж – одно из немногих в России учебных учреждений с такой
богатой историей", – сказал он,
обращаясь к собравшимся в зале
выпускникам разных лет, к сегодняшним студентам и преподавателям. По словам главы региона,
дело, которому учат в этих исторических стенах, не утратило актуальности и в наше время. "Россия по-прежнему нуждается в
обустройстве лесов. Важно, чтобы такие природные богатства
приносили доход государству, а
для этого нужны специалисты.
Ведь неслучайно почти два века
назад инициатива создания лесного учебного заведения принадлежала министерству финансов",

– подчеркнул губернатор.
Приятно сознавать, добавил
Александр Дрозденко, что
выпускники Лисинского лесного колледжа работают не
только в Ленинградской области, но и в других регионах страны. И чтобы учебный процесс соответствовал самым современным
с та ндар та м, Алекс андр
Дрозденко вручил директору колледжа Николаю Волчуге сертификат на 2 млн
рублей для приобретения
компьютерного оборудования.
Денежный сертификат на
приобретение программного
обеспечения по инвентаризации лесов вручил колледжу и Иван Валентик. "Россия – ведущая лесная держава.
В нашей стране 1,2 млрд гектаров лесов. Это не только экологический каркас планеты, но и
важнейший природный ресурс.
Министерством природных ресурсов и экологии приняты важные решения, которые позволят
лесному сектору значительно
повысить свою роль в экономике
страны", – подчеркнул руководитель Рослесхоза.
В числе гостей праздника были
начальник Департамента лесного хозяйства по СЗФО Алексей
Эглит, ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Андрей
Селиховкин, руководители уч-
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реждений и предприятий лесной
отрасли Ленинградской области и
Северо-Западного федерального
округа, руководители образовательных учреждений Ленинградской области и Российской Федерации. Со словами приветствия к
юбилярам обратились глава администрации Тосненского муниципального района Владимир Дернов и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и Юрий Соколов.
Но больше всех в этот день
волновались, конечно же, студенты и их преподаватели. Для гостей были открыты все аудитории,
размещающиеся в двух зданиях
колледжа. К примеру, в одной из
них мы познакомились с преподавателем экономики и менеджмента Ириной Ермолаевой, которая
пятнадцать лет преподает в этих
стенах. Здесь мы узнали, что за

КОЛЫБЕЛЬ ЛЕСНОЙ НАУКИ

время своего существования колледж подготовил около 20 тысяч
специалистов для лесного хозяйства страны. Были времена в современной истории учебного заведения, когда престиж лесного
дела стремительно падал. К счастью, они миновали, и сегодня в
Лисинском лесном кол л ед же
учится более пятисот студентов
из разных уголков России.
Ребята живут в благоустроенном общежитии и успешно осваивают пять профессий и специальностей, весьма востребованных в современной жизни. Во
всяком случае, все выпускники
колледжа без труда находят работу. Здесь, в частности, учат

основам и премудростям лесного
хозяйства, лесного и лесопаркового хозяйства, садово-паркового и ландшафтного строительства. В 2014 году впервые был
прием на обучение новой для Лисинского лесного колледжа специальности – "Охотоведение и
звероводство".
Словом, жизнь продолжается,
и впереди у этого старейшего в
России прославленного учебного
заведения еще не один юбилей.
И приятно сознавать, что Лисинский лесной колледж расположен
на территории нашего Тосненского района.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ЭКОНОМИКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Новый год уверенно набирает обороты, преподнося нам, увы, не самые
приятные сюрпризы. Так, по данным Росстата, за первые 12 дней января
2015 года инфляция в России вышла на 0,8%, тогда как в прошлом году эта
цифра достигла 0,3%. По прогнозу ведущих экономистов, пик инфляции в
стране придется на март-апрель, когда рост цен составит 15–17% в годовом
выражении. При этом кошельки большинства наших соотечественников
отнюдь не разбухают от доходов, а, скорее, худеют со скоростью геометрической прогрессии. И это вызывает вполне объяснимую тревогу.
Пожалуй, трудно припомнить, чтобы наши граждане в прежние времена так
активно интересовались курсом рубля, стоимостью нефти, проблемами
экономики. Теперь же это волнует многих. Все давно поняли, вернее, ощутили на себе, что экономический спад, как правило, приводит к значительному снижению уровня жизни. Словом, спад – это шаг в прошлое.
Но мы хотим идти в будущее, причем быстрыми шагами. Получится ли так в
2015 году? Этот вопрос мы обсудили с заместителем главы администрации
Тосненского муниципального района, председателем комитета экономического развития Евгенией Закамской.

иска российских ресурсов, как
сырьевых, так и технологических. Кстати сказать, словосочетания "импортозамещение",
"минимизация расходов", "оптимизация производства" сегодня на слуху.
– Верно. Хотя замена импортного сырья отечественным тоже
не слишком дешевое дело. Цены
сегодня растут во всех отраслях,
в том числе увеличивается стоимость и российских сырьевых
ресурсов.
– Немалую нишу в экономике района занимают предприятия по производству машин и
оборудования. Им тоже непросто сегодня?
– Рост цен на сырье, энергоресурсы и транспортные услуги, пожалуй, является основной прич и н о й д е ф и ц и та о б о р о т н ы х
средств на предприятиях по производству машин и оборудова-

которые не должны потерять
рабочие места и тем самым
ухудшить благосостояние своих семей.
– Совершенно справедливо,
особенно учитывая тот факт, что
свыше 40 тысяч наших жителей
(из 132 тысяч всего населения
муниципального образования)
заняты сегодня в промышленности и сельском хозяйстве Тосненского района и города Санкт-Петербурга. И все они должны сохранить работу.
– Но пока уровень официальной безработицы не вызывает
тревоги, он в Тосненском районе не превышает и одного процента.
– Это верно, число безработных сейчас около 500 человек.
Но на районной бирже труда при
этом числится более пяти тысяч
вакансий, и в нашем районе, как
и во всей Ленобласти, большой

ЕСТЬ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

– Слово "кризис", мне кажется, пока преждевременно, давайте не будем торопить события, – сказала Евгения Николаевна. – Хочу напомнить, что Тосненский район по социально-экономическим показателям попрежнему относится к экономически развитым муниципальным
образованиям Ленинградской области: он занимает высокие позиции в промышленном производстве и является неизменным
лидером в сельском хозяйстве.
– И это несмотря на то, что в
других районах Ленинградской
области внедряются крупнейшие инвестиционные проекты,
сродни портам, которые выводят свои муниципальные образования вперед.
– Даже при отсутствии таких
гигантских проектов, как, скажем, порт Усть-Луга в Кингисеппском районе, Тосненский район
по всем социально-экономическим показателям уверенно удерживает седьмое место в регионе. Для примера достаточно одной цифры – по предварительной
оценке за 2014 год крупными и
средними предприятиями района
отгружено товаров собственного производства на сумму свыше
26 миллиардов рублей.
– Это свидетельство того,
что наша местная промышленность не отстает от времени.
– Безусловно. На предприятиях района не первый год внедряются новые технологии, успешно реализуются инвестиционные
проекты, проводится целый комплекс организационно-технических мероприятий, повышается
эффективность производства и
производительность труда. И это
не просто слова. Но наш Тосненский район – это частичка большой России, и спад, который наблюдаются сегодня в российской
экономике, не обойдет нас стороной.
– А нынешняя ситуация отличается от той, какая наблюдалась в 2008 году – в так называемую первую волну мирового экономического кризиса?
– Прежде чем говорить о различиях, стоит вспомнить, что
экономика, как и любая другая
сфера жизни, имеет свои законы. Для нее характерны нерав-

номерность
развития, спад
и подъем экон о м и ч е с ко го
цикла, положительная и отр и ц ат е л ь н а я
ф а з ы ра з в и тия. Все это и
есть объективный закон экон о м и ч е с ко го
развития. И
потому очередн о й э ко н о м и ческий спад –
отнюдь не неожиданность. Другое дело, что сегодняшняя ситуация в значительной мере усугубляется и возникшими геополитическими проблемами. Украинский кризис, напряженность
между Россией и ЕЭС, взаимные
санкции, падение цен на нефть,
ослабление рубля – все это сильно тормозит позитивные процес-

конструкции и модернизации производства, а тут и процентная
ставка по кредиту возросла.
Ясно, что все эти "сюрпризы" негативно сказались на финансовом положении предприятий.
– Тем не менее мы не будем
предрекать остановку конвейеров в строительной индустрии района.
– Ну, об этом речи нет. Наша
стройиндустрия – это высоко
технологичный промышленный
кластер. За последние годы на
большинстве предприятий благодаря тотальной модернизации
производственных линий достигнут современный уровень выпуска той же керамической плитки,
которая по своему качеству давно не уступает лучшим западным
о б ра з ц а м . С л о в о м , у н а ш е й
стройиндустрии есть запас прочности, который в одночасье растратить невозможно. Он возник,
в том числе и благодаря устой-

ния. Плюс к этому снижение потребительского спроса явилось
причиной уменьшения объемов
производства этой отрасли по
отдельным видам выпускаемой
продукции.
– Да, но при этом на ООО
"Тепловое оборудование" полным ходом идет строительство
н о в о го п р о и з в од с т в е н н о го
корпуса. Значит, есть на что
строить.
– Надо сказать, что на протяжении последних лет предприятия этого вида экономической
деятельности активно инвестируют в развитие собственного
производства, используя и средства заемщиков, и собственную
прибыль. Вот и ОАО "Тепловое
оборудование" в 2015 году намерено завершить строительство
второй очереди своего завода в
Тосно. Здесь думают и о строительстве торгово-выставочного
комплекса на промышленной
площадке, прилегающей к основному производству.
– Мы ничего не сказали о химическом производстве, которое также в числе основных
отраслей районной экономики.
– Что касается предприятий
химической промышленности, то
и в их технологическом процессе также используется импортное сырье, сегодня весьма подорожавшее. Кроме того, наблюдается и снижение покупательского спроса на продукцию бытовой
химии, что ведет к замедлению
темпов роста производства. Потому и здесь сегодня думают о
том, как оптимизировать процессы закупки сырья и выпуска продукции, сократить затраты и уве-

сы. Такого, как мы помним, в
2008 году и близко не было.
– Судя по вашему последнему выступлению на совете депутатов района, замедление
экономического роста зафиксировано сейчас практически
во всех отраслях экономики
Тосненского муниципального
района.
– Пока так. Большие трудности, к примеру, испытывают сегодня те же предприятия стройиндустрии, которые работают в
городе Никольское. Не секрет,
что там в технологическом процессе используется сырье из европейских стран (Италии, Испании, Германии), им также требуются запчасти к установленному импортному оборудованию. В
условиях экономических санкций это стало практически невозможным. Плюс ко всему, значительное повышение валютного курса в конце 2014 года увеличило и стоимость импортного
сырья. Кроме того, некоторые
предприятия привлекали кредитные ресурсы для реализации
инвестиционных проектов по ре-

чивым связям, которые есть у
предприятий, гибкости промышленной и финансовой политики,
то есть накопленному за последние годы опыту, который поможет принимать правильные решения и искать оптимальные
пути выхода из сегодняшней ситуации.
– В том числе и с помощью
импортозамещения, то есть по-

личить загрузку собственных
производственных мощностей,
как оптимизировать структуру
управления и одновременно сохранить высококвалифицированный производственный персонал.
– А вот это очень важно.
Ведь любой завод, цех, фабрика – это не только машины,
это, в первую очередь, люди,

спрос на рабочие специальности.
– Предприятиям крайне требуется высококвалифицированная рабочая сила, которой
нет? Согласитесь, что это последствия развала отечественной системы профессионально-технического образования. Кстати, как дела в тосненском профессиональном
училище?
– Теперь это Тосненский политехнический техникум, и в образовательном процессе там действуют новейшие учебные программы. И это приносит заметный результат. К примеру, из
стен техникума выходят хорошие
сварщики, которые тут же находят работу на различных предприятиях, как в районе, так и за
его пределами.
– В условиях нынешнего экономического спада это неплохие новости.
– Конечно, и у нас не все так
плохо. Несмотря на то что экономические перспективы 2015
года мы оцениваем очень сдержанно, и, скорее всего, экономический рост замедлится и выйдет к концу года на нулевую отметку, на территории Тосненского муниципального района в 2015
году будет продолжена реализация основных инвестиционных
проектов. Я имею в виду территории западной производственно-складской зоны "Красноборская" и индустриального парка
"Федоровское". На первой площадке работает предприятие по
международным перевозкам и
сервисному обслуживанию автомобилей – ООО "Сотранс Сити".
Там сейчас заканчивается строи т е л ь с т в о п р о и з в од с т в е н н о складского комплекса и комплекса межрейсового отдыха. В
стадии завершения строительство завода ООО "Мегаполис"
по производству металлических опор и мачт освещения.
Введен в эксплуатацию логистический
ко м п л е к с
ООО
"Стан". На второй площадке
ООО "Йотун Пэйнтес" (норвежская фирма) скоро запускает
производство жидкой и порошковой краски на основе полиуретановых, акриловых и алкидных
компонентов. Там строится производственно-складской комплекс ООО "Арси" и предприятие
по изготовлению пенополистерола ООО "Технониколь".
– Что же, поживем – увидим.
Но при этом мы будем верить
в то, что наше дело правое.
– В этом нет сомнений. Я уже
говорила, что невозможно точно
предсказать тенденции развития экономики. И пусть год нам
предстоит трудный, но наш Тосненский район, как всегда, смотрит в будущее с уверенностью и
оптимизмом.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В этом году в России начнется крупнейшая земельная реформа, которая положит конец прежней вольнице. Нас ждет другой порядок приобретения муниципальных земельных участков, и, о радость, землю можно будет прикупить по цене многократно ниже рыночной. Теперь власти уже не будут смотреть на самозахваты земельных участков сквозь пальцы, и
тем, кто огородил "ничейную" землю, нужно как можно скорее задуматься о последствиях.
Время спокойной жизни прошло, уверен заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев. Он также
говорит о том, что будет с сельскохозяйственными землями
после грядущей отмены деления земель на категории.
– Итак, какие конкретные изменения
нас ждут?
– С 1 марта будет действовать новый
порядок предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам
и передачи государственной земли в муниципальную собственность. В оборот
будет вовлечено большое количество
новых участков, которые по требованию

2 процентов от кадастровой стоимости,
но не менее 100 тысяч рублей. Одновременно выдается предписание освободить землю. Если в ходе процедуры административного обследования выяснится, что муниципалитет не оформил надлежащим образом участок, на который
у собственника есть документы, тогда
земельный инспектор выдает соответ-

дебного урегулирования споров между
соседями.
– Для чего нужен закон об объединении реестра и кадастра, который
принят в первом чтении?
– Это своего рода основной закон, по которому будет действовать система кадастрового учета и регистрации прав собственности. Вводится единая учетно-регистрационная процедура: уже не нужно подавать заявления отдельно о кадастровом
учете объекта недвижимости и отдельно
о государственной регистрации права. Максимально, всего до 5–7 дней, сокращается
срок процедур, устанавливается ответственность за их соблюдение, оптимизируется взаимодействие между Росреестром
и Федеральной налоговой службой.
– Подготовленный Минэкономразвития законопроект о переходе от деления земель на категории к территориальному планированию вызывает
большие опасения.
– Законопроект разработан во исполнение поручений президента РФ по итогам Государственного совета РФ по зем е л ь н ы м в о п р о с а м . Е го к р и т и к у ю т,
прежде всего, аграрии, которые счита-
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щего завода – на сельхозземлях, землях
промышленности и в населенных пунктах. И так далее. То есть целевое назначение земли не выдерживается, и без перевода земли из одной категории в другую ее можно фактически использовать
как угодно. Категории земли не предусматривают комплексное развитие территорий. Сегодня здесь сельхозземли, завтра – земли поселений, потом – промышленности. Мы же предлагаем опираться
на выделение территориальных зон, которые друг с другом не пересекаются и
имеют четкий набор видов разрешенного использования земли. Для этого, в частности, мы подготовили классификатор
видов разрешенного использования земель, который на днях вступил в силу.
Исключительно важный акт, которого
просто не было в стране.
– Какой механизм защиты сельскохозяйственных земель предлагает Минэкономразвития?
– Подчеркну, что проектируемые нормы не предусматривают изъятия сельхозземель из сельхозоборота за исключением отдельных, экстра сложных и
трудных случаев. Чтобы дополнительно

ЭТИ СЛОЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
граждан муниципалитеты будут обязаны
выставить на торги. Определить, какие
участки могут быть предоставлены, поможет публичная кадастровая карта.
– И отказать в продаже будет сложнее?
– Да. Для гражданина самое главное,
что впервые установлен исчерпывающий
перечень случаев, когда власти вправе
отказать человеку в продаже земли. Как
раньше было? Человек приходит в орган
местного самоуправления – ему отказывают. Он обжалует отказ в суде, снова
обращается, и вновь отказ, но теперь
уже по другой причине. И выходит замкнутый круг. Теперь это невозможно, есть
формализованный перечень оснований
для отказа в выставлении участка на торги и детальная процедура проведения этих торгов. В
рамках этого же закона вводится возможность "прирезать" к
участку прилегающую государственную или муниципальную
землю, если она не может быть
никаким другим образом использована. Для многих это означает шанс приобрести за очень
небольшие деньги полоски примыкающей земли, которые они
уже фактически огородили. А государство получает больше земли, вовлеченной в оборот.
– Но самозахват земли наблюдается сплошь и рядом, и
"захватчики" при этом спят
спокойно.
– Благодаря принятому в этом
году закону земельный надзор и
контроль кратно усиливаются.
Впервые вводится процедура административного обследования в рамках земельного надзора. И она будет проводиться сразу в отношении, например, всего
населенного пункта, определенной территории, а не отдельного земельного участка. Даже не обязательно дожидаться чьего-то заявления о факте нарушения.
Раньше, чтобы наказать за самозахват,
надо было выйти на место, собрать доказательства, улики, а если это юрлицо,
нужно было сначала поставить проверку
в план на следующий год. Нарушителя
ждали незначительные штрафы. Фактически земельного надзора как принудительной процедуры не существовало. Теперь земельному инспектору через процедуру административного обследования
гораздо легче выявить самозахваты. Для
этого в его распоряжении есть все необходимые сведения из публичной кадастровой карты и Единого госреестра прав
на недвижимое имущество, государственного кадастра недвижимости. Замечу, что
впервые земельный надзор и его основные положения будут регламентироваться на уровне федерального закона.
– Так чего нужно теперь опасаться
тем, кто огородил или застроил кусочек "ничейной" земли?
– В первом чтении в Госдуме прошел
законопроект, увеличивающий штрафы,
точнее, привязывающий их к кадастровой стоимости земли. Захватил дорогой
участок – заплатишь много. Например,
за нецелевое использование участка юрлицом размер штрафа составит от 1,5 до

ствующее предписание
органу местного самоуправления.
– А что нам готовит
принятый под занавес прошлого года закон о новом порядке
изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных нужд?
– Он впервые вводит
единые базовые нормы
по изъятию и резервированию земельных
участков для государственных и муници-

пальных нужд. Сегодня мы принимаем отдельные законы под конкретные крупные
проекты, и законодательство устанавливает только основания для изъятия. Теперь же будет прописано самое важное –
процедура изъятия. С одной стороны, она
делает предсказуемыми сроки изъятия,
что очень важно при любом строительстве, с другой – гарантирует соблюдение
прав владельцев земли, дает возможность оспорить их нарушение.
– Но никто не гарантирует справедливую оценку земли в случае изъятия,
если границы участка неточно описаны. А это массовое явление. Как эту
проблему решить?
– Для этого принят закон о комплексных кадастровых работах, который 22
декабря 2014 года подписан президентом России. Они будут производиться
сразу по кадастровым кварталам для
того, чтобы в расчете на один земельный участок стоимость этих работ была
меньше, чем при обычном порядке, когда такие работы заказываются отдельно для каждого участка. Заказчиками
здесь должны выступать муниципалитеты, закон дает им право использовать на
эти цели бюджетные средства. В их интересах один раз потратиться, чтобы
навести порядок на своей территории,
получить возможность правильно исчислять налог на недвижимость. Ну а граждане получат гарантию, что границы их
участков описаны правильно. Если выяснится, что по документам границы пересекаются, вводится процедура досу-

защитить аграриев, мы инициировали
норму о сельскохозяйственном регламенте. Он будет определять, что и как
можно делать на этой земле, и предполагает более сложную и ответственную
процедуру оборота земель сельхозназначения. Тогда на них не будет дачного
строительства, как сейчас. Кстати, за
истекшие 10 лет под застройку отошло
около одного процента всех земель сельхозназначения. Но из сельхозоборота
выпало земли гораздо больше. Пашня,
которую во времена СССР мы всячески
стремились расширять, просто зарастает лесом: смешанным – за 10 лет, хвойным – за 15. Для интенсификации оборота сельхозземель нужна четкая пра-

ют, что ликвидация категории земель
сельхозназначения приведет к массовому выводу их из сельхозоборота для застройки. Но парадокс в том, что законопроект как раз предусматривает более
жесткую защиту земель сельскохозяйственного назначения. Мы полностью
солидарны с главным тезисом критиков
закона о том, что земли сельхозназначения должны охраняться государством,
более того, считаю, что они должны охраняться в приоритетном порядке.
– Тогда почему такая критика законопроекта?
– Для начала поясню суть проблемы.
Категории, а всего их семь, отражают целевое назначение земли. Это земли населенных пунктов, промышленности,
сельского хозяйства, особо охраняемые
природные территории и так далее. Но
категория – общее понятие, а все, что
можно делать на земле, определяется
видами разрешенного использования. Их
у нас около двух тысяч. До последнего
времени каждый муниципалитет их устанавливал, по сути, произвольно. Что
получается? Дачное строительство можно вести и в населенных пунктах, и на
землях промышленности, и на землях
сельскохозяйственного назначения. Рекреационное использование, которое при
всей кажущейся безобидности этого термина может иметь далеко идущие последствия, допускается в населенных
пунктах, на землях сельхозназначения и
на особо охраняемых природных территориях. Строительство перерабатываю-

вовая процедура, теперь предусмотренная в законе № 171-ФЗ, а также экономическая целесообразность, выгода.
– В регионах уже приняты документы территориального планирования?
Все ли готово к переходу в новый правовой режим использования земель?
– Региональные схемы территориального планирования утверждены везде, на
муниципальном уровне – почти везде.
Альтернативы территориальному планированию нет. Можно откладывать эти решения, но лишь для уточнения деталей
законодательного регулирования.
– Почему закон заработает только с
2018 года?
– Предусмотрено много переходных
норм, мы обязаны учесть всю специфику
правоотношений в этой сфере. Еще раз
подчеркну: мы понимаем озабоченность
аграриев. В начале 2000-х годов, когда
очень активно развивался стройкомплекс, многие нормы принимались в помощь ему. И до сих пор любые изменения, затрагивающие сельхозземли, настораживают. Но сейчас перед нами задача – дать возможность развиваться
всем сферам экономики на основе современных, четко прописанных норм землепользования. Необходимо создавать поэтапно межотраслевую систему управления земельными ресурсами. Ведь экономика страны развивается не секторально, а комплексно, и основой для этого
являются земельные отношения.
По материалам
"Российской газеты" (rg.ru)
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РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НЕДЕЛЯ В БЕРЛИНЕ
Делегация 47-го региона участвовала в работе юбилейной 80-й международной торговой выставки пищевой
промышленности, садоводства, сельского и лесного
хозяйства "Зеленая неделя-2015" в Берлине.
Ленинградскую область представляло одно из крупнейших
предприятий молочной индустрии России ООО "Галактика"
из Гатчинского района, которое перерабатывает около 25%
молока, производимого хозяйствами области. Предприятие
представило коллегам из разных стран образцы продукции,
включая знаменитое космическое молоко: комбинат из Гатчины – единственный в России поставщик молочной продукции для питания космонавтов. На стенде Ленинградской области прошли встречи и дискуссии о перспективах развития
сельскохозяйственного бизнеса на территории региона. Представители областного комитета по агропромышленному комплексу, сельхозпредприятий и переработчиков рассказали о
преимуществах размещения аграрных инвестиционных проектов в Ленинградской области.

ДОМА РАССЕЛЯЮТ
По словам председателя комитета по строительству
Виталия Жданова, в Ленинградской области к 1 января
2015 года было расселено 46 тысяч квадратных метров
аварийного жилфонда, а новое жилье получили 2959
человек.
Тем самым 47-й регион выполнил утвержденные распоряжением Правительства РФ целевые показатели 2014 года по
переселению граждан из аварийного фонда. По данным Фонда ЖКХ, в прошлом году субъекты Российской Федерации
всего переселили 181 000 граждан из 3 миллионов аварийных квадратных метров.
В рамках региональной адресной программы, рассчитанной
на расселение аварийных домов с 2013 по 2017 годы, в 97 муниципальных образованиях Ленобласти планируется построить новые квартиры для 12 257 человек. Кроме того, Ленинградская область будет и дальше участвовать в мероприятиях по расселению. Общий объем финансирования этапа 2015–
2016 годов программы составит 1,5 млрд рублей, в том числе
546 млн – средства Фонда ЖКХ. До конца 2016 года будет расселено 2692 человека из 230 аварийных домов.

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
В Ленинградской области люди счастливее, чем
жители других российских регионов.
Такие данные приведены в предварительных итогах "ФлэшЕвробарометра 2014", проведенного командой центра социологических исследований Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Согласно его результатам,
Ленинградская область лидирует по показателю уровня счастья населения. У 47-го региона второе место из числа субъектов, где проводилось исследование.

РОССИЯ ПРОТИВ ГМО
Комиссия правительства РФ по законопроектной
деятельности одобрила проект закона, запрещающий
выращивать и разводить растения, содержащие генномодифицированные организмы (ГМО).
Законопроектом устанавливается запрет на выращивание
и разведение ГМО растений и животных на территории России, за исключением их использования для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ. Правительство,
согласно документу, будет наделено правом запрета на ввоз
в Россию продукции с ГМО на основе данных мониторинга.
Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за использование ГМО с нарушением разрешенного вида и условий использования.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял,
что Россия не намерена ввозить к себе продукты с ГМО. Он
уточнял, что поручил провести широкий мониторинг в этой
области, проанализировав нынешнее состояние рынка. Позже Президент РФ Владимир Путин заявил, что рынок и граждане должны быть защищены от недоброкачественной и такой продукции, употребление которой в пищу будет иметь
пока не просчитанные последствия.

НИКАКИХ
КОМАНДИРОВОЧНЫХ
Российские власти приняли постановление, отменяющее командировочные удостоверения, которыми
сейчас подтверждается время пребывания в служебной поездке.
Сейчас командировочные удостоверения используются при
совершении служебных поездок по территории России. В зарубежных командировках удостоверения хождения не имеют,

события
факты
комментарии

поскольку при въезде и выезде пограничные органы и так
проставляют отметки о пересечении госграницы. Исключение
составляют командировки в страны СНГ, с которыми у России
заключены межправительственные соглашения, не предусматривающие соответствующих отметок о пересечении границы.
По новому постановлению фактический срок пребывания
в командировке определяется по проездным документам,
которые будут предоставлены работодателю после возвращения из поездки. Постановление правительства принято в
соответствии с планом-программой "Совершенствование
налогового администрирования", разработанной Агентством
стратегических инициатив (АСИ).

СЛЕДИТЬ ПОЖИЗНЕННО
Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка Павел Астахов предлагает установить пожизненный административный надзор за отбывшими
наказание педофилами.
По материалам газеты "Известия" можно заключить, что
комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на ближайшем заседании обсудит
подготовку законопроекта об ограничении пользования интернетом судимыми за педофилию. Газета отметила, что первый
зампред профильного комитета Вадим Деньгин считает, что
люди, ранее совершившие преступления против детей, не
должны иметь доступа к молодежным форумам, сайтам знакомств и социальным сетям, на которых, используя сетевую
анонимность, они могут негативно влиять на детей и склонять их к интимной близости. Ограничение на создание аккаунтов предлагается ввести пожизненно, а за выявление нарушения запрета ввести административную ответственность.

ПРИДЕТСЯ ПЕРЕСДАТЬ
Госавтоинспекция России подготовила законопроект, в
котором вводятся новые условия возврата нарушителям удостоверений, а также проверки их знания
Правил дорожного движения.
Законопроект предусматривает направление лишенных прав
водителей на проверку знаний ПДД, которая будет аналогична
сдаче теоретического экзамена в Госавтоинспекции с той лишь
разницей, что из билетов удалят вопросы, не касающиеся правил дорожного движения. В случае неудачной попытки к пересдаче экзамена допустят не ранее, чем через неделю.
Кроме того, если автомобилист был пойман за рулем в
нетрезвом состоянии, перед получением назад водительского удостоверения, его обяжут пройти медицинский осмотр.

САМЫЙ БЕДНЫЙ
Наибольшая доля бедного населения зафиксирована в
Тольятти, Астрахани и Пензе. Соответствующая информация содержится в исследовании Финансового
университета при правительстве России.
По данным Финансового университета, в Тольятти (население – более 700 тысяч человек) живут 13% критически
бедных жителей, которые с трудом находят деньги на питание. В целом доля малообеспеченных в этом городе достигла 57% (при этом 45% молодых людей также относятся к
этой категории). В Астрахани (около 530 тысяч человек) зафиксировано 56 процентов малообеспеченных жителей, в
Пензе (520 тысяч человек) – 53%.
Наиболее благополучными с точки зрения бедности являются Владивосток (40% малообеспеченных жителей, 8%
критически бедных), Москва (43 и 9% соответственно) и Екатеринбург (46 и 10% соответственно).
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила,
что в России насчитывается 15,7 миллиона бедных людей.
"Но в условиях инфляции их число неминуемо вырастет", –
отметила она.

КНИЖКА УХОДИТ
В 2017 году работодатели проведут аудит всех трудовых книжек, имеющихся у них на руках, и сдадут их в
Пенсионный фонд, таким образом, документ выйдет из
оборота, сообщает "Русская служба новостей".
"Отменена она будет в связи с тем, что был дан приказ
Президента РФ Владимира Путина привести наше законодательство в соответствие с международными стандартами", – сказала директор кадрового департамента Superjob
Екатерина Смирнова.
Единый образец трудовой книжки появился в СССР в 1939
году, в следующем году был утвержден образец вкладыша.
За прошедшие десятилетия документ и правила его ведения
претерпели многочисленные изменения. В августе 2011 заместитель главы Минздрава Александр Сафонов предложил
отменить документ, так как трудовой договор стал более
эффективным элементом защиты прав работников.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В СФЕРЕ
СОЦЗАЩИТЫ
На заседаниях постоянных комиссий депутаты
рекомендовали Законодательному собранию в
первом и третьем чтениях внести изменения в закон
о наделении органов МСУ отдельными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной
защиты населения.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в РФ", других федеральных законодательных актов возникла необходимость приведения областного законодательства в соответствие с новыми положениями федерального. Изменения коснулись полномочий в сфере социального обслуживания, переданных
органам государственной власти Ленинградской области.
Муниципальные образования будут осуществлять теперь выплаты компенсаций поставщикам социальных услуг (в реестр поставщиков включено 60 государственных
и негосударственных организаций). На местный уровень
передаются также полномочия по составлению индивидуальных программ реабилитации (кроме услуг, оказываемых в стационарах с постоянным проживанием). Согласно внесенным изменениям на местах будут принимать решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и об отказе в предоставлении социальных услуг.

ВРЕДНО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
На рассмотрении Законодательного собрания
находится законопроект об ограничении продажи на
территории региона безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков ("энергетиков").
Депутаты пришли к выводу, что в целях сохранения здоровья подрастающего поколения доступность "энергетиков" необходимо ограничить. Они предложили полностью
запретить розничную продажу слабоалкогольных "энергетиков" и ограничить продажу безалкогольных "энергетиков" несовершеннолетним гражданам в медицинских и
образовательных учреждениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи, в организациях культуры и спорта. Кроме того,
предусматриваются нормы административной ответственности за нарушение данных ограничений.
По словам депутата Александра Петрова, дипломированного врача-хирурга, возглавлявшего до 2007 года Тихвинскую центральную районную больницу, регулярное
употребление тонизирующих веществ, содержащихся в
напитках (кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуроналактон,
искусственные ароматизаторы и т. д.), наносит серьезнейший ущерб здоровью. Они могут вызывать проблемы с
сердечно-сосудистой системой, снижение потенции, бессонницу и истощение, обострение скрытых психических
заболеваний, а их передозировка приводит к интоксикации организма и даже смерти. Употребление "энергетиков" вызывает в развивающемся организме необратимые
изменения.
Вместе с тем заместитель председателя комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Сергей Сорокин обратил внимание депутатов на тот факт, что федеральное
законодательство не предусматривает право субъектов
регулировать оборот безалкогольных напитков и Правительство РФ неоднократно давало отрицательное
заключение по подобным законопроектам. Кроме того,
по мнению чиновника, принятие подобных запретительных мер нанесет серьезнейший удар как по предприятиям, производящим подобные напитки и являющимся
плательщиками налогов в бюджет Ленобласти, так и по
малому бизнесу, то есть предприятиям розничной торговли.
В ответ на это депутат Владимир Цой сказал, что в ряде
субъектов Российской Федерации ограничения на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков уже
действуют, к примеру, в Краснодарском и Забайкальском
краях, Чукотском автономном округе, Чеченской Республике, Вологодской и Курганской областях, также существует богатая судебная практика. Кроме того, подчеркнул
депутат, аналогичный законопроект внесен на рассмотрение парламента Санкт-Петербурга.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ВСТРЕЧА
ХОРОВ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Вот уже два десятка лет радует нас своим творчеством фольклорный ансамбль Тосненского
районного культурно-спортивного центра "Гармоница". В репертуаре этого коллектива – календарные, обрядовые, свадебные песни, традиционные бытовые танцы центрального и севе-

ро-западного регионов России
18–19 веков. И дальнее, и ближнее зарубежье рукоплескало нашей "Гармонице" во время ее
многочисленных гастролей.
Участницы коллектива – творческие люди, искренне увлеченные темой русского традиционного искусства, интересующиеся

народными обрядами, историей
костюма, материалами фольклорных экспедиций. Все владеют русскими народными музыкальными инструментами.
Праздник в честь двадцатилетнего юбилея народного коллектива "Гармоница" проходил
в Тосненском Дворце культуры.
Были и мастер-классы, и хороводы, и танцы под гармонь. А
участниками необычного музыкального спектакля стали как

районные исполнители и коллективы различных направлений в музыке и хореографии,
так и гости из Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.
Это действие было столь красочно и самобытно, что мы решили
показать в фоторепортаже Евгения Асташенкова и Юлии Артемьевой яркость эмоций зрителей и участников и радость от
творческого содружества народных коллективов.

Накануне новогодних праздников участники хора ветеранов труда и песни (руководитель К. Мякиш, концертмейстеры Г. Богданов, С. Григорьев) из Тосно побывали в гостях у творческого коллектива Центра досуга и народного творчества в поселке Ушаки. А
в рождественские праздники ушакинский хор (руководитель В. Репина, концертмейстер Г. Матвеев)
сделал ответный визит в Тосно.
Встреча двух прославленных
коллективов проходила в кинотеатре "Космонавт". Участники
обоих хоров порадовали профессиональным исполнением лучших песен из своего репертуара.
Как приятно было смотреть на
задушевно поющих, со вкусом
одетых женщин элегантного возраста! Каждый коллектив приготовил музыкальные подарки,
стихи и инсценировки собственного сочинения. Встреча вылилась в праздничное театрализованное представление, на которое заглянули Дед Мороз со Снегурочкой и хозяйка года Коза.
Спасибо ведущему А. Быстрову, Ю. Кожевину, директору СКК
"Космонавт" Д. Гончарову и всему коллективу кинотеатра за то
праздничное настроение и восторг, которые они нам подарили.
Л. Александрова

НА ТАКИХ
ЗЕМЛЯ
ДЕРЖИТСЯ
С острой болью меня привезли
на хирургическое отделение Тосненской клинической межрайонной больницы. Врачи сказали:
"Нужна операция". Я, конечно,
ожидая ее, испытывала чувство
тревоги. Думала, как все пройдет,
что со мной будет? Но, к счастью,
страхи мои оказались напрасны,
так как я попала в руки высококвалифицированных хирургов.
Эти люди не знают покоя ни днем,
ни ночью. Труд их – не из легких,
очень ответственный, ведь в их
руках человеческая жизнь, которую они должны спасти.
Создалось такое впечатление,
что заведующий хирургией Мубариз Аллахверанович Аббасов
уже не принадлежит сам себе: в
любое время дня и ночи его можно увидеть на отделении. Мне
повезло: именно этот профессионал и делал мне операцию. Все
прошло отлично! Очень благодарна ему и моему лечащему
враче Кириллу Антоновичу Акритову. Дай бог здоровья им, их
родным и близким! От души хочется поблагодарить и весь персонал этого отделения: умелых
медсестер, аккуратных и добрых
санитарок, отличных поваров.
Все они – добросовестные, отзывчивые на чужую боль и физические страдания люди.
Не могу не поблагодарить и тех,
кто тогда не оставил меня, помог
и поддержал. Самое активное
участие в моей судьбе приняла руководитель районного комитета
социальной защиты населения
Маргарита Геннадьевна Федорова. Безмерно благодарна и врачу
амбулатории нашего поселка
Тельмана Валерию Гурьевичу Соловьеву. Много сделала для меня
и моей семьи директор Войскоровской школы Таиса Анатольевна Белогорцева – талантливый
педагог и человек необыкновенной душевной щедрости.
Всем этим людям, творящим
добро во благо других, желаю счастья! На таких, как они, земля держится. Низкий всем им поклон.
А. Назарова
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ОТШУМЕЛИ ПРАЗДНИКИ…
Завершились самые длинные выходные у россиян. За двенадцать
дней новогодних каникул мы многое успели: посетили родных, увиделись с друзьями. Кто-то занялся полезным делом, например, ремонтом квартиры, другие же решили развеяться в театре или на выставке. Есть среди нас и любители активного отдыха, зимних видов
спорта. В любом случае каждый постарался провести эти дни с самыми близкими людьми. И несомненно, большим огорчением было,
если кому-то из них нездоровилось.
Отгремели застолья, пришла
пора подводить итоги: принесли ли
урон здоровью тосненцев хлебосольные столы с обилием алкоголя
на них? На этот вопрос ответил
врач анестезиолог-реаниматолог
Тосненской ЦРБ Михаил Витенко.
Несмотря на то, что все уже привыкли к особенностям национального празднования, картина нарисовалась в сдержанных тонах. По
словам доктора, начало 2015 года
больница встретила относительно
спокойно: не наблюдалось серьезного наплыва пациентов, но их количество и не уменьшилось. Были

и трагические случаи: поступил
мужчина с ножевым ранением, сейчас он находится в критическом состоянии. Другой получил серьезные
травмы верхней конечности, которые привели к ампутации. Остальные же тосненцы и жители района
попадали в больницу с привычными диагнозами. В основном это пожилые люди с сердечной недостаточностью и жалобами на скачки
давления. Немало этому поспособствовали перепады погоды, на которые остро реагируют зависимые
от метеоусловий люди.

А. Куртова

ЖИЗНЕЛЮБЫ

ВЕСЕЛЫЙ, ДОБРЫЙ,
СКАЗОЧНЫЙ
В нашем поселке Форносово
среди людей старшего поколения
давно сложилась традиция отмечать вместе старый Новый год. Вот
и на этот раз Дом культуры предоставил нам красиво украшенный зал с большой сверкающей
красавицей елкой. Стены, будто
заснеженные, украшены снежинками, по потолку переливались
разным светом гирлянды. Настоящая зимняя сказка! Совет ветеранов позаботился и о праздничном угощении, на столах были различные закуски, салаты, картошечка с тушенкой, сладости.
Новогодний праздник – хороший повод обменяться добрыми
пожеланиями, подвести итоги
прожитого года и просто весело

отдохнуть. Работники Форносовского Дома культуры Н. Макаренко, семейная пара Антон и Саша
Семеновы, певица М. Одинцова
подготовили для нас замечательную развлекательную программу.
Много было интересных розыгрышей и песен. Спасибо им!
Председатель нашего совета
ветеранов Л. Петрова поздравила
всех присутствующих и представила приглашенных гостей: главу поселения Н. Федорову, и. о. главы
администрации А. Семенова, почетного жителя пос. Форносово
А. Сивову. От них также в адрес
участников праздника прозвучали
поздравления и пожелания самого наилучшего в Новом году: здоровья, достатка, мира и согласия.
Ветераны-долгожители – участница Великой Отечественной войны
Е. Кияница (23 февраля ей исполнится 92 года) и 86-летний А. Да-

выдов – сердечно поздравили присутствующих с праздником.
Т. Ермоленко зачитала послания и добрые пожелания от областных депутатов И. Хабарова и
А. Белоуса. Особое поздравление
с 70-летним юбилеем прозвучало
в адрес ветерана труда З. Кутейкиной. Ей вручили подарки от депутатов и совета ветеранов, а
также только что вышедшую книгу "Форносово. Люди и судьбы".
Жительница блокадного Ленинграда Н. Бобкова и М. Одинцова
исполнили для нее песни.
Много интересного рассказала
нам ведущая Н. Макаренко о хозяйке – символе года Козе, которая
привела к нам своих друзей – красавца барана с закрученными ро-

гами и очаровательную козочку. Восторг, который доставили нам переодетые артисты, был неописуемый! Всем хотелось сфотографироваться с ними на память.
В середине праздника появился гармонист в русской рубашке.
Под его гармошку все пели задорные частушки, песни и бойко отплясывали.
Было и дружеское чаепитие с
тортами – подарок от ООО "Металлоторг". А потом появились Дед
Мороз и Снегурочка с мешком,
полным неожиданностей. Каждый
из нас получил памятный сувенир.
Праздник получился веселым,
добрым, сказочным. Очень хочется поблагодарить от имени всех
ветеранов его организаторов:
Л. Петрову, Т. Ермоленко, В. Петрову, Л. Сибаеву, Т. Михееву.

А. Панасюк,
ветеран труда, учительница

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
обл., Тосненский р-н, СНТ "Факел",
массив "Бабино", уч. 529 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым
номером
47:26:1122005:54. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40 28
февраля 2015 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 28 января 2015 года
по 28 февраля 2015 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ
"Факел", массив "Бабино", уч. 551
с
кадастровым
номером
47:26:1122005:106, СНТ "Факел",
массив "Бабино", уч. 530 с кадастровым номером 47:26:1122005:55,
СНТ "Факел", массив "Бабино", уч.
528 с кадастровым номером
47:26:1122005:53. 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 Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Парковая, д. 7 с КН
47:26:0504001:238, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
28.02.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится 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 28.01.2015 года по 28.02.2015
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: пос. Шапки, ул. Парковая, д. 5 с КН 47:26:0504001:26, пос.
Шапки, ул. Парковая, д. 9 с КН
47:26:0504001:112. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Информационное сообщение
Уважаемые жители Тосненского района!
Отделение ПФР по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ИЗВЕЩАЕТ о проведении общественных
слушаний по вопросу капитального ремонта здания УПФР в Тосненском районе Ленинградской области по адресу: г. Тосно, проспект Ленина, дом 71-а, которое состоится 14 февраля 2015 года в 13 часов в здании Управления.
К участию в общественных слушаниях приглашаются жители Тосненского района Ленинградской области и
иные заинтересованные лица.
С полной информацией по указанному вопросу можно ознакомиться по телефону 8-81361-224-49.
УПФР в Тосненском районе Ленинградской области

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает, что в выпуске "Тосненского вестника"
№ 2 от 17 января 2015 года допущена ошибка в приложении к решению
совета депутатов Любанского городского поселения от 25.12.2014 № 19,
считать действительным приложение в новой редакции, опубликованные
в газете "Тосненский вестник" № 5 от 28 января 2015 года.
Приложение
к решению Совета депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.12.2014 № 19
График проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана
Любанского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Дата, время
№
Населенный пункт
Место проведения
проведения
п/п
18.02.2015
1
деревня Костуя
ул. Центральная, у дома № 8
9:00
18.02.2015
2
деревня Ивановское
напротив дома № 11
10:00
18.02.2015
3
поселок Обуховец
у дома № 1
11:00
18.02.2015
4
деревня Васькины Нивы ул. Центральная, у дома № 18
12:00
18.02.2015
5
деревня Вериговщина
ул. Продольная, у дома № 17
13:00
18.02.2015
6
деревня Новинка
ул. Большая, у дома № 3-а (мага14:00
зин)
18.02.2015
7
деревня Пельгора
у дома № 25
15:00
18.02.2015
8
деревня Попрудка
у дома № 14
16:00
18.02.2015
9
деревня Рамцы
ул. Центральная, у дома № 5
17:00
18.02.2015
10
деревня Липки
у дома № 38
18:00
18.02.2015
11
деревня Бородулино
ул. Центральная, у дома № 34
19:00
18.02.2015
12
деревня Ильинский По- ул. Садовая, у дома № 7
20:00
гост
19.02.2015
13
деревня Красная Дача
у дома № 6 (ПМК-7)
09:00
19.02.2015
14
деревня Малое Переход- у дома № 38
10:00
ное
15
19.02.2015
деревня Большое Пере- у дома № 22
11:00
ходное
19.02.2015
16
у дома № 19-а (здание ФАП)
деревня Коркино,
12:00
деревня Ямок
17
19.02.2015
деревня Сустье-Конец
у дома № 26
13:00
18
19.02.2015
деревня Русская Волжа у дома № 13
14:00
19
19.02.2015
у дома № 25
деревня Заволожье
15:00
20
19.02.2015
ул. Речная, у дома № 4
деревня Кирково
16:00
21
19.02.2015
у дома № 24
деревня Болотница
17:00
22
19.02.2015
у дома № 6
хутор Майзит
18:00
23
пр. Мельникова, д. 15 (админист20.02.2015
поселок Любань
рация)
10:00
24
20.02.2015
ул. Карла Маркса, д. 3 (ДК)
город Любань
13:00
25
д. 16-а (КСК)
20.02.2015
поселок Сельцо
16:00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.01.2015 № 25
О внесении изменений в решение совета депутатов Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 29.12.2014 г. № 22 "О новой дате проведения конкурса на замещение должности главы администрации Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, с пунктом 3.4. Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Форносовского городского поселения от 30.10.2014 г. № 10, совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
· Внести изменение в решение совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.12.2014 г.
№ 22 (текст решения опубликован в специальном выпуске "Тосненский
вестник" № 108 от 31.12.2014 г.): в пункте 2 слова "23.01.2015 г." заменить
словами "18.02.2015 г.".
· Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и обнародование в установленных
местах и на официальном сайте поселения.
· Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок 299, КН
47:26:0211003:28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203, 02 марта 2015
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 января 2015 года по 02 марта 2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок № 300. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
15 – 28 января, "Три богатыря: Ход конем", анимация, Россия.
22 – 28 января, "Ограбление
по-американски", США, Россия,
драма, триллер.
22 января – 4 февраля, "Приключения Паддингтона", Великобритания, Франция, Канада,
комедия, прикл., семейный.
29 января – 11 февраля,
"Елки лохматые", Россия, семейный, комедия.
Тел. для справок 2-58-52.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666
Печные работы. Обслуживание
дымоходов. Тел. 8-911-721-71-77.

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

2-55-55

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
ПАРКЕТ, КОВРОЛИН,
ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ,
большой выбор.
Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74,
ул. Энергетиков, д. 2 (здание
"МЕТРИКИ"). "ЕФИМЫЧ".

Вызов сантехника и электрика,
Тосно и район. Тел. 961-48-72.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ОКНА-25%. Тел.: 91-799, 8-911236-17-74, ул. Энергетиков, д. 2
(здание "МЕТРИКИ").
РАССРОЧКА 0% ОТ "ЕФИМЫЧА".
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Регулировка окон. Ремонт.
Двери, окна, натяжной потолок.
Тел. 8-911-709-49-59.
Вызов плотника и плиточника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.

Общестроительные работы.
Бригада, прораб. Свой инструмент. Тосно, Тосненский р-н.
Тел. 8-921-741-85-85, Николай.

СРУБЫ готовые и под заказ.
Ручная рубка топором. Тел. 8921-932-73-89. "ЕФИМЫЧ".

Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.

ДВЕРИ межкомнатные от 950
р., входные от 1000 р. Тел.: 91799, 8-911-236-17-74, ул. Энергетиков, д. 2 (здание "МЕТРИКИ").
РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
СТРОИМ ДОМА из ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА, БРЕВНА,
КИРПИЧА, ГАЗОБЕТОНА. Можно под ключ. Тел. 8-921-932-73-89.
"ЕФИМЫЧ".
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. МОНТАЖ. Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74,
ул. Энергетиков, д. 2 (здание
"МЕТРИКИ"). "ЕФИМЫЧ".
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Интернет-магазин сантехники "МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел. 2-91-81, www.mir-santehtiki.umi.ru

Куплю участок, дом недалеко от
Тосно. Тел. 8-921-319-76-86.
Куплю 1, 2-х комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю квартиру. 8-911-712-86-14.
Аренда торговых помещений
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
75-а, ТРК "Слава". Цена договорная. Тел. 8-911-790-09-20.
СРОЧНО! В центре г. Тосно, в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения пл. 33
кв. м, 28 кв. м, 19 кв. м.
Тел. 8-911-212-96-26.
Аренда помещений.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 4-комнатную квартиру
от собственника, 20000 р.
Тел. 8-909-581-38-61.
Сдаю гараж 24 кв. м, кирпичный,
охрана. Тел. 8-967-599-14-00.
Сдам 2 ком. квартиру, 14 т. р. +
КУ. Тел. 8-904-608-72-26.
Продам ГАЗ-3129 "Волга" 1999 г. в.,
хор. сот., 45 т. р. 8-905-279-56-89.
Продам а/м ВАЗ-2114 2006 г. в. в
хор. сост., пробег 65000 км.
Тел. 8-921-092-56-00.
Продам гараж 5х10х3,5.
Тел. 8-921-424-05-43, Юрий.
Продается 3 ком. квартира,
Красный Бор, ул. Комсом., 16, 59 кв. м,
3 этаж, комнаты изолированные,
дом блочный. Тел. 8-921-317-40-57.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м, 2450000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам комнату 23 м в Ульяновке, 700 т. р. Тел. 8-911-712-86-14.
Продаю дом: газ, свет, участок
9 сот., в центре Любани.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продается зем. участок с жилой
времянкой, ИЖС, свет, г. Тосно, ул.
Октябрьская, цена 2050 тыс., торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, сухая вагонка, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова пиленые, колотые по вашему размеру, доставка от 3 куб. м,
пенсионерам скидка.
Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы доска, брус,
вагонка, шпунт.Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Брус, доска, хвоя, осина, хорошее качество. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.

3 ФЕВРАЛЯ В К/Т "КОСМОНАВТ"
Г. ТОСНО, ПР. ЛЕНИНА, Д. 40.

Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова сухие дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу дрова пиленые, колотые, береза, ольха, осина, горбыль,
пиленый уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова колотые. Тел. 8-981721-10-10.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова-хлысты колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ по ценам
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДОСТАВКА.
Тел. 8-911-236-17-74. "ЕФИМЫЧ".

ИНФОРМАЦИЯ
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Требуется мойщица-уборщица.
Тел. 8-921-558-26-48.
В салон "Гламур" г. Любань требуются: парикмахер, мастер по
маникюру и педикюру. Тел.: 8-905209-57-22, 8-911-918-76-44.
Требуется сиделка с проживанием в г. Тосно в 1 к. кв. для женщины
(ходячая) 76 лет после инсульта.
Тел. 924-60-27.
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
обл., Тосненский р-н, СНТ "Факел",
массива "Бабино", уч. 35 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым
номером
47:26:1122001:37. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40 28
февраля 2015 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 28 января 2015 года
по 28 февраля 2015 года. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ
"Факел", массива "Бабино", уч. 52
с
кадастровым
номером
47:26:1122001:48. 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 Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, массив "Бабино", СНТ
"Факел", участок №467 с КН
47:26:1122005:9, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
28.02.2015 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 28.01.2015 года по
28.02.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Бабино", СНТ "Факел", участок №
490 с КН 47:26:1122005:25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.

Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в г. Тосно. Предлагаем стабильную заработную плату 8000 рублей,
график работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ,
фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812)436-13-09.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1. Адрес
электронной
почты:
geodezist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 8-962-698-09-74,
2-95-39, в отношении земельных
участков № 116, 248, 249, расположенных: Лен. обл., Тосненский р-н,
массив "Рябово-Хутора", СНТ
"РУСЬ", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Гребнева Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Лен. обл., г. Тосно, ул. Боярова, дом
16, оф. 1, 27.02.2015 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, ул. Боярова, 16, оф. 1. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28.01.2015 г. по
27.02.2015 г. по адресу: Лен. обл., г.
Тосно, ул. Боярова, 16, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границ:
№ 92-а, № 115, № 215, № 216. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером 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. 8962-705-27-49), в отношении земельных участков, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. 3-я Дорога, д.
32 (КН 47:26:0206004:51), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является Румянцев Владимир Павлович. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 02.03.2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29-а. 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, пр. Ленина, д. 29-а
с 28.01.2015 г. по 02.03.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ: ЛО, Тосненский
район, г. п. Красный Бор, ул. К. Маркса, д. 77/34, ул. К. Маркса, д. 73,
ул. 3-я Дорога, д. 30. При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1570. Тираж 4100.
Время подписания номера в печать: 27 января 2015 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

