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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Труженики земли – особые люди. Поездка "в поля" всегда обещает знакомство с
интересными, увлеченными личностями, любящими свое дело – иначе тут никак. Они
во многом альтруисты, ведь фермерство не приносит золотые горы. Сегодня мы в
гостях у кроликовода Александра Юшкова в деревне Бабино – на границе Тосненского района с Новгородской областью. Его слова стали подтверждением моих догадок:
ве которой стоит
максимальное использование биологических ресурсов
и потенциалов самого зверька, генетически заложенных способностей к
быстрому росту в

ла. Здесь живут кролики породы
белый великан, серебристый и советская шиншилла. Некоторые
при виде нас пугливо прятались в
дальнем углу домика, но нашлись
и смельчаки, которые заинтересованно навострили ушки и быстробыстро шевелили носом, принюхиваясь к нежданным гостям.

помощника: мало кто готов к тяжелой рутине агробизнеса.
– Сегодня крестьянское хозяйство "АкроликА" работает на
двух площадках: в Чудово друг и
соратник выращивает молодняк,
а здесь, в Бабино, кролики доращиваются, – знакомит нас со
структурой предприятия хозяин.
– Раз в неделю произвожу убой и
везу мясо в Петербург заказчикам – доставка прямо до квартиры, обычно это несколько десятков тушек. Мясо всегда парное,
никогда его не замораживаю.
– Насколько рентабелен такой
масштаб работы?
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– Если уж связался с животноводством, будь готов к тому, что
времени на отдых не останется,
– констатирует фермер. – И тем
не менее я люблю свое дело: и
за то, что считаю его благим, и
за то, что сам себе хозяин. Да и
вообще мне нравится в деревне.
Несмотря на то что деревенская жизнь Александру по нраву,
мечтает он… О Кубе! Острове
свободы, одном из самых красивых и честных мест на планете.
Но сейчас на повестке кролики,
которые могут отпустить хозяина всего на пару дней, да и это
он себе позволяет редко.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ГОРОЖАНИНА В ДЕРЕВНЕ

– Мне нравится то, чем я занимаюсь: произвожу качественный
продукт, который нужен людям. А
тот факт, что я развиваю хорошее дело, бодрит меня больше,
чем финансовая составляющая.
Крольчатину по праву называют
самым полезным и самым диетическим мясом. Это гипоаллергенный продукт, который подходит для
маленьких детей, беременных
женщин и кормящих матерей – просто находка для аллергиков. Как
выяснилось, большинство клиентов Александра страдают от этого
недуга – и взрослые, и дети. Употребление крольчатины для них не
прихоть обеспеченного человека,
а жизненная необходимость.

первые месяцы
после своего появления на свет. Технология базируется
на естественном
(без антибиотиков)
повышении иммунитета кроликов. Быстрый рост крольчат достигается за
счет более продолжительного содержания с крольчихами. Находясь на свежем воздухе и питаясь
материнским молоком, они становятся крепче и активно прибавляют в весе. На следующем этапе
развития учитывается особенность животного в потреблении

Пока мы знакомились с хозяйством, Александр Юшков рассказал, как возникла идея заняться
кролиководством:
– Долгое время я работал в продажах, и продукт, который приходилось предлагать покупателям,
редко был высокого качества, –
объясняет причины своего выбора Александр. – Но и кризис больно ударил по многим компаниям
и их сотрудникам. Все это привело к мысли организовать свое
дело. Перед глазами был успешный пример знакомых, которые
занимаются разведением кроликов. Они поделились опытом, под
дело нашлась и земля.

– С данным размахом хватает
разве что на еду. Осваиваю грант,
который позволит увеличить количество мини-ферм втрое. Для
того чтобы получать прибыль от
дела, нужно реализовывать 200
тушек в неделю.
Что ж, цель поставлена, фермер настроен решительно: "Я
здесь всерьез и надолго", – уверенно заявляет он. К счастью,
энтузиаста не обошла поддержка
государства. В прошлом году он
участвовал в конкурсе, получил
грант как начинающий фермер. За
помощь в подготовке документов
благодарит работников местной,
Трубникоборской, и районной ад-

пищи: кролик ест до 80
раз в день, поэтому важен постоянный доступ
к воде, сену и корму.
Кролики рассажены по
отдельным ячейкам,
чтобы избежать конкуренции между особями.
А также изобретатель
пришел к выводу, что
для пушистых большим
стрессом является общение с человеком, которое стоит свести к
минимуму, что позволяют эти вполне уютные
индивидуальные минифермы.
Не могу сказать наверняка,
сильно ли мы потревожили ушастых, но пройти равнодушно мимо
клеток с их обитателями я не мог-

Тут надо сказать, что Александр родом вовсе не из села, где
с детства умеют управляться с
животными и привычны к деревенским устоям. "Я горожанин до
мозга костей", – так себя характеризует наш герой. Но бешеный
ритм мегаполиса и неудовлетворенность работой наемника подтолкнули его к созданию собственного бизнеса. Причем не
испугала и перспектива смены
места жительства – переезда из
города в деревню.
– Попробовал вырастить кроликов – оказалось, реально, – говорит он. – Получилось и реализовать мясо.
Конечно, на пути начинающего
бизнесмена встретилось немало
проблем. Самой болезненной
оказалась сложность в подборе

министраций. Полученные от правительства области полтора миллиона он вложил в приобретение
ферм для молодняка и расширение поголовья. Александр продает не только мясо, но и живых кроликов для разведения, ведь здесь
ведется племенная работа.
Хозяин показывает, как устроены блоки для кроликов. Конструкция уникальной ярусной мини-фермы максимально проста, экономна
и эргономична: запаса корма в специальных кормушках хватает на
несколько дней, поилки с водой
подогреваются электричеством. В
кроличьем жилище чисто – помет
уходит в дырочки пола. Благодаря
всему этому ферму можно оставить без присмотра на три дня. Но
не дольше! Александр Юшков уже
давно забыл об отпуске.

КРОЛИЧЬЯ ФЕРМА
В БАБИНО
На участке в Бабино нас встретили выстроенные рядами аккуратные мини-фермы – индивиду-

альные домики для кроликов,
для каждого своя квартирка.
Ушастые здесь выращиваются по
технологии И. Михайлова, в осно-

– Дел много, я тут один не скучаю. Если не занимаюсь по хозяйству, то работаю за компьютером: планирую работу, составляю отчеты, делаю сайт и изучаю новую информацию по кролиководству.
– А сами вы едите это мясо?
– Без фанатизма. Бывает, готовлю в охотку: получается бесподобный студень, например. А
паштет из печени – и вовсе деликатес.
Что ж, кто знает, может, когда-нибудь наш фермер с ностальгией вспомнит родной вкус
крольчатины, запивая лангуста
кубинским ромом и любуясь, как
с олнце слизнуло Карибс ко е
море?

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
День местного самоуправления – это праздник не только депутатов
городских и сельских поселений и работников администрации. Это,
безусловно, красный день календаря для всего городского сообщества, который объединяет людей самых разных профессий, возраста,
политических взглядов – единых в искренней любви к своему району,
желании сделать все возможное, чтобы он стал лучше.
Система местного самоуправления дает возможность населению
активно участвовать в решении вопросов местного значения. На территории Тосненского района активно развиваются и иные формы местного самоуправления, такие как старосты и общественные советы,
которые на деле показали положительный результат сотрудничества
органов власти с представителями населения. Каждый из нас чувствует ответственность за будущее, у нас есть общий интерес – все
это сплачивает и позволяет работать единым механизмом на общее
благо. От наших дел сегодня зависит то, как мы будем жить завтра.
В преддверии Дня местного самоуправления хотелось бы поблагодарить всех ветеранов муниципальной службы, добросовестно трудившихся на благо района и города. За последние несколько лет мы
провели серьезную работу по реформированию местного самоуправления. Труд каждого из вас очень важен и ценен для общего благополучия и будущего нашего района.
Будущее создается сейчас, и только вместе мы можем сделать его
достойным и процветающим. В этот праздничный день хочется пожелать всем, кто осуществляет местное самоуправление на территории
района счастья, здоровья, успехов, оптимизма, смелых задумок и уверенной их реализации!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление составляет основу любого демократического общества. Это самый близкий населению уровень власти, который является важным связующим звеном между гражданами и государством.
На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие городов и поселков, благополучие их жителей. Успех зависит не только от профессионализма, компетенции и ответственности сотрудников органов
местного самоуправления, но и от активности граждан, умения работать сообща, находить взвешенные подходы к решению любых, даже
самых сложных вопросов. Доверие людей – это один из главных показателей отношения людей к местной власти, через которую граждане
реализуют свое право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать свои интересы.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, финансового благосостояния, семейного уюта, новых свершений и весомых достижений в профессиональной деятельности на благо населения нашего родного района!

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

22 апреля в Тосненском Дворце
культуры состоится торжественное
мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Начало в 12 часов. Вход свободный.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открылась основная подписка на 2 полугодие 2016 года. Это возможность оформить подписку на
ваши любимые издания, представленные в каталогах разных агентств.
Подписная стоимость "Тосненского вестника": до адресата – 472 руб. 32 коп., до востребования – 433 руб.
14 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп ФГУП "Почта России" на 2 полугодие 2016 г. предоставляет скидку на многие центральные издания и на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника": до адресата – 395 руб. 10 коп., до востребования – 363 руб.
78 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов.
Для оформления подписки юридическими лицами необходимо отправить заявку в отдел подписки Тосненского почтамта по т./ф. (8-813-61) 2-14-33 или на электронный адрес: Marina.Chaykovskaya@russianpost.ru
Всю интересующую вас информацию о подписных изданиях можно получить по тел. (8-813-61) 2-14-33.
Будем рады видеть вас в наших отделениях связи.

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" В СТРОЮ
Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы" Ленинградской
области присоединился к
поддержке проекта "Бессмертный полк". Уже сегодня жители Ленинградской области могут обратиться в любое отделение
МФЦ за помощью в занесении данных участников
Великой Отечественной
войны
на
сайт
www.moypolk.ru, чтобы оставить свою историю и историю своей семьи в народной летописи.

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ О ВОЙНЕ
Чтобы разместить информацию на сайте "Бессмертного полка" через МФЦ, необходимо прийти в любой
из 30 филиалов и отделений многофункциональных
центров "Мои документы", расположенных во всех
районах Ленинградской области. В поселениях 47-го
региона осуществляет работу 221 удаленное рабочее
место, где также можно воспользоваться помощью специалистов. С собой можно принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Все материалы будут бережно
отсканированы, оригиналы возвращены владельцам,
а файлы размещены вместе с историей героя на сайте. Через несколько дней информация будет опубликована.
"Мы помним подвиги наших дедов и прадедов, мы
должны сохранять память о них и воспитывать патриотический дух в наших детях. Я рад, что сотрудникам

МФЦ выдалась возможность не только встать в ряды
Полка с фотографиями своих героев, но и помочь записать истории наших соотечественников, поддержать
столь важную инициативу", – комментирует и. о. директора Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" Сергей Есипов.
Сегодня в электронную книгу "Бессмертного полка"
занесено практически 300 тысяч историй о героях войны. Помимо электронной летописи, межрегиональное
историко-патриотическое движение "Бессмертный
полк" организовывает ежегодное шествие граждан, несущих транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной
войне. В 9 Мая 2015 года на улицы городов России в
составе Полка вышло 4 миллиона человек.

20 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

ДЕВИЗ: "ПОДАРИ ЖИЗНЬ!"
Цель Дня донора – выразить благодарность донорам, пропагандировать безвозмездную сдачу крови и
здоровый образ жизни.
В Тосненском районе проживает более 500 активных доноров, настоящих героев, готовых спасать человеческие жизни и делиться самым дорогим – своей
кровью! Донорская неделя (с 18 по 22 апреля) пройдет во всех филиалах нашего областного Центра. Она
будет посвящена Всероссийскому дню донора крови,
девиз ее: "Подари жизнь!".
Двери нашего Центра всегда открыты для тех, кому
небезразлична судьба окружающих, для тех, кто стремится спасать жизни, сдавая собственную кровь; тех,
кто понимает, что добровольно и безвозмездно делиться ею с другими – правильное решение; тех, кто рассказывает об этом движении своим друзьям и близким.
Ведь стать донором может только Человек с большой
буквы – умеющий сострадать и делиться с ближним.
Администрация Центра крови Ленинградской области поздравляет жителей района, получивших звание
"Почетный донор России". Такой чести в преддверии
Национального дня донора удостоены трое тосненцев:
Татьяна Наумова, Андрей Терехов, Ирина Лаврененкова. Мы гордимся, что в нашем городе живут такие люди!
А кровь, собранная на этой неделе, будет передана
в государственные учреждения здравоохранения Ленинградской области для оказания медицинской помощи новорожденным, детям, больным онкогематологическими заболеваниями, женщинам после тяжелых
родов, людям, пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях, получившим ожоги и травмы.
Ждем у себя всех жителей города и района, ведущих здоровый образ жизни, в возрасте от 18 лет,
имеющих вес более 50 кг (при отсутствии ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, сифилиса, туберкулеза, малярии, других инфекционных и тяжелых заболеваний внутренних органов).
Нельзя сдавать кровь:
– после нанесения тату и пирсинга – 1 год;
– после операций – полгода;

– после прививок – 2 недели;
– после родов – 1 год и 3 месяца после прекращения
кормления грудью.
После окончания менструации необходимо подождать 5 дней.
Если вы болели ангиной, гриппом, ОРВИ, сдавать
кровь можно через 1 месяц.
С утра желателен легкий завтрак, исключающий
жирную пищу, маринады, салаты, заправленные майонезом или уксусом.
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь, за 2 суток и курить за 2 часа до сдачи крови.
Перед сдачей крови не рекомендуем употреблять
любую жирную пищу как с растительными, так и с
животными жирами), майонез и салаты, заправленные
майонезом, жирные сыры и колбасы, жареное мясо и
птицу, плов и т. п., а также любую острую пищу.
Мы рекомендуем накануне кроводачи употреблять
достаточное количество жидкости – не менее 1,5–2 литров за сутки (чай, минеральные воды, соки, морсы).
Это особенно важно летом.
Утром перед сдачей крови полезен легкий завтрак
со сладким чаем. Нормальный 8-часовой сон перед кроводачей.
Не сдавать кровь после суточной или ночной работы.
После кроводачи в течение дня необходимо много
пить и хорошо есть.
В течение месяца после кроводачи желательно регулярно питаться, в рационе обязательно должна присутствовать говядина в любых кулинарных видах, а
также овощи и фрукты.
Необходимые документы:
Паспорт, флюорография грудной клетки (желательно).
Если у вас возникли вопросы, позвоните нам, и мы
подскажем, как поступить правильно. Тел. 2-43-35.
Задать вопрос ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi

Л. Губайдуллина,
менеджер по связям с общественностью
ГКУЗ "ЦКЛО"
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ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО
Единый федеральный телефон прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
Единый телефон регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ "Ленобллес" 90-89-111.
При возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных
телефонов следует набрать номера 112, 101.

НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА

НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЗГОРАНИЙ
В Ленинградской области ожидается напряженный пожароопасный сезон. Для профилактики лесных пожаров инспекторы по охране природы начнут проводить рейды по выходным,
чтобы дисциплинировать любителей пикников в лесах, по вине которых часто горит лес.
Этим летом, по прогнозам синоптиков,
ожидается жаркая погода, что вместе с низким уровнем грунтовых вод повышает риск
пожаров. Поэтому в ходе состоявшегося в
администрации Ленинградской области совещания по подготовке к пожароопасному сезону в лесах губернатор Александр Дрозденко поручил принять ряд дополнительных мер
для профилактики возгораний в лесах.
Как сообщил глава региона, созданная в
регионе за последние годы система профилактики лесных пожаров дает неплохой результат. 116 беспроводных и более 40 проводных видеокамер охватывают более 90

процентов территории региона, что позволяет своевременно реагировать на возникающие лесные пожары. Начальник Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному
федеральному округу Алексей Эглит подчеркнул, что в регионе на уровне губернатора и
правительства уделяется большое внимание
вопросам лесного комплекса, это дает заметный результат, в том числе и в сфере предупреждения и ликвидации лесных пожаров.
Он сообщил, что необходимо заранее детально проработать взаимодействие с арендаторами и вопросы оперативной переброски тяжелой противопожарной техники.

Кроме этого, Алексей Эглит добавил, что
региону нужно уделить дополнительное
внимание найму временных работников пожарно-химических станций лесничеств и
усилению эффективности профилактических рейдов комитета государственного экологического надзора Ленинградской области. В свою очередь Александр Дрозденко принял решение о необходимости изменения графика патрулирования инспекторами комитета государственного экологического надзора. Теперь они будут проводить рейды по выходным, что должно повысить дисциплинированность любителей
пикников в лесах. Ведь большая часть лесн ы х п ожа р о в п р о и с ход и т в в ы ход н ы е и
праздничные дни по вине отдыхающих.
Данную инициативу поддержали МЧС и полиция, которые присоединятся к рейдам
лесных инспекторов.
Пресс-служба правительства ЛО

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

СОХРАНИМ "ЛЕГКИЕ ПЛАНЕТЫ"
Участвовать в деле сохранения лесов и борьбе за экологию должны не только власти, но и представители общественности.
Я уверен, что мы должны объединить наши усилия с экологическими организациями, людьми, которые занимаются этой проблемой.
Президент России В. Путин
Экологические права – права на
благоприятную окружающую среду
и на общее природопользование –
являются естественными правами
человека. При этом трудно найти
другие права, которые бы настолько часто нарушались практически
у всех россиян. Вырубка леса, загрязненные вода и воздух, свалки
мусора, ограничение доступа к водным объектам давно стали привычными для наших сограждан. В условиях постоянно меняющегося законодательства о лесах экологические правонарушения зачастую
остаются безнаказанными. Но это
не повод отказываться от борьбы.
Правильно составленное обращение по поводу незаконной вырубки
или других нарушений может привести не только к пресечению конкретного действия, но и к улучшению охраны леса в целом.

ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО ВЛАСТЕЙ
Хотя россияне привыкли к мысли, что лесные и водные ресурсы
принадлежат всем, на самом деле
леса имеют конкретных собственников. Большая часть из них принадлежит государству, но именно
эта система управления лесами
более всего запутана. 90% лесов
России, находящихся на землях
лесного фонда, принадлежат Российской Федерации, еще 2,3% леса
– на землях заповедников и национальных парков и на землях обороны – также являются федеральной собственностью, а вот оставшиеся 7,7% приходятся на долю
муниципалитетов, сельскохозяйственных и оздоровительных организаций, частных лиц и т. д.
Система, при которой охрану лесов должны осуществлять региональные власти, в то время как
хозяйственную деятельность в них
ведут негосударственные организации, регулярно дает сбои и приводит к значительным потерям в лесном фонде. Ведь своих подразде-

лений, которые могли обеспечивать
противопожарную охрану лесов и
контроль за законностью вырубок,
у органов государственной власти
нет, эта работа поручена людям,
которые имеют массу других обязанностей и выполняют их, как правило, сидя в кабинете, а не осуществляя проверки на местах и тем
более дежурства. Соответственно
настоящей лесной охраны как таковой в большинстве регионов России просто нет. Между тем растет
не только количество лесных пожаров, но и незаконных рубок леса,
наносящих огромный ущерб.
Самым эффективным способом
добиться каких-либо действий по
охране лесов от государственных
органов и органов местного самоуправления остаются обращения
граждан. Коллективная жалоба
более весома, но ответ на нее дается один раз. И значит, она может
произвести меньшее воздействие,
чем шквал отдельных обращений,
на каждое из которых нужно отвечать индивидуально. Поэтому в
случаях, когда речь идет о существенном нарушении, есть смысл
сочетать эти методы – сначала
организовать поток отдельных индивидуальных обращений, а при
отсутствии реакции собрать подписи для коллективной жалобы.

ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Рубки леса могут быть плановыми, санитарными, санкционированными. Это означает, что ведутся
они законно и на это получены все
необходимые разрешения. Обойтись без них невозможно, ведь человечество так и не научилось обходиться без древесины. Более
того, рубка леса – синоним его возобновления, а также заготовка
леса – это и рабочие места, и экономика, и поступления в федеральные и областные бюджеты. С какими основными проблемами,
связанными с рубкой леса, можно столкнуться в России?
1. Чрезмерная по интенсивности

заготовка древесины на фоне полного отсутствия или недостаточности мер по воспроизводству лесов.
Вместо высадки нового леса вырубленные площади просто хаотично зарастают чем придется. Почва
повреждается тяжелой техникой и
не выравнивается.
2. Санитарные рубки код видом
которых проводится интенсивная
заготовка древесины.
3. Незаконные рубки – самовольные или легализованные с помощью
незаконно полученных разрешений.
4. Неограниченная рубка в лесах,
имеющих защитный статус – лесопарковых и зеленых зон, водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий регионального
значения.
5. Беспорядочные рубки в лесах,
не имеющих арендатора или конкретно закрепленного хозяйственника.
Как распознать нарушения при
рубках?
1. Отвод лесосек. Правилами заготовки древесины предусмотрено,
что места рубок (лесосеки) ограничиваются от местности с помощью
столбов на углах и визиров по сторонам лесосеки. На этих столбиках
должны четко указываться: номер
квартала и выдела, вид мероприятия (сплошная рубка и т. п.), год
проведения, номер и площадь лесосеки. Соответственно, если ведется рубка, а признаков отвода
лесосеки в окрестностях не наблюдается, вполне возможно, что она
незаконна и ведется без разрешительных документов.
2. Завышение площади технологических участков при выборочных
рубках. При нормальных условиях
общая площадь трасс и дорог, по которым подвозят древесину, должна
составлять не более 15% от общей
площади лесосеки. Если при вырубке используется многооперационная
техника, возможная площадь технологических участков может достигать 30% площади вырубки.
3. Рубка и повреждение деревьев
за границами отведенных лесосек.

4. Сплошные рубки в местах, где
это запрещено.
5. Рубка только лучших деревьев. Выборочная рубка самых крупных и здоровых деревьев ведет к
снижению качества и устойчивости лесных насаждений, ослаблению их полезных функций.
6. Сплошные санитарные рубки.
Если вы видите на участке, обозначенном как сплошная санитарная
рубка, штабеля отличной крепкой
древесины без признаков ее повреждения вредителями, вероятно, рубка была назначена необоснованно.
7. Проведение сплошных рубок в
водоохранных зонах.
8. Загрязнение леса древесными
отходами и разлитыми ГСМ.
9. Повреждение деревьев, остающихся расти при выборочных рубках.
10. Повреждение почвы.
11. Уничтожение редких видов
растений и лишение мест обитания
редких животных.

НЕЗАКОННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Особняк или целая усадьба в
лесу на окраине большого города
или в густонаселенном районе –
мечта многих. Конечно, закон запрещает жилое строительство в
лесу, но запреты эти порой размыты, а порой их вполне можно обойти. Поэтому захваты лесных земель и застройка лесов в последние десятилетия приобрели массовый характер во многих регионах.
Незаконно строительство на арендованных землях лесного фонда
коттеджей и иного индивидуального жилья, дач, гаражей. Встречаются также и граждане, позволяющие
себе строиться не там, где разрешено, а там, где им хочется, в том числе и в лесу. Есть способ борьбы со
всеми вышеперечисленными безобразиями: общественный резонанс и
обращение в вышестоящие органы.

Подготовила А. Куртова

Уважаемые жители и гости
Тосненского района!
Многие из вас с приходом
теплой погоды в выходные
отправляются на дачу, спешат в лес, на природу, наводят порядок после зимних
холодов на прилегающих территориях. Особо активными
будут выезды населения в
майские праздники на свои
дачные участки.
Отдел надзорной деятельности Тосненского района
Главного управления МЧС
России по Ленинградской
области настоятельно просит владельцев частных домов и садоводов очистить
территорию от мусора, прошлогодней травы, сухостоя и
других горючих материалов
без применения палов и неконтролируемых поджогов.
Между постройками необходимо соблюсти противопожарные разрывы, обеспечить беспрепятственный
подъезд пожарных машин.
Только общими усилиями
мы сможем защитить себя от
огненной стихии. Во время
пожароопасного периода, который сейчас действует на
территории Ленинградской
области, требуется предельная осторожность при обращении с огнем! От случайно
брошенной спички или окурка сухая трава вспыхивает
мгновенно, и огонь разносится ветром на большие площади. Руководители организаций и предприятий всех форм
собственности должны усилить меры пожарной безопасности и профилактики в пожароопасный период, обеспечив жесткий контроль их выполнения. Соблюдение элементарных предупредительных мероприятий позволит
существенно снизить риск
возникновения пожаров.
При возникновении любой
чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу
спасения по телефону 01.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать
номера 112, 101.

НЕТ ОГНЮ!
С приходом весны ежедневно
в сводках пожарной охраны Ленинградской области фиксируются сообщения о возгораниях
сухой травы, камыша и мусора.
С 21 по 27 марта 2016 года пожарные подразделения Ленинградской области 261 раз выезжали на тушение пала травы – в два
раза меньше, чем за аналогичный
период прошлого года (569 раз).
Площадь данных пожаров по Ленинградской области составила
59 гектаров. 108 выездов пришлось только на выходные. Наибольшее количество пожаров
произошло в Гатчинском, Лужском, Всеволожском, Кировском
и Тосненском районах.
На нашей земле с 20 по 28
марта зарегистрировано 34 возгорания сухой травы. Пожарная
охрана 6 раз выезжала на территорию Рябовского городского
поселения, по 4 раза – на территории Любанского, Никольского, Тосненского городских поселений, по 3 – в Ульяновское,
Красноборское городские поселения, в остальные поселения –
по 2 раза. В Шапкинском сельском поселении в эти числа возгораний не было.

О. Абдухакова,

старший инспектор
ОНД Тосненского района
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

И ДОБРОТА ТОЖЕ ЛЕЧИТ
Мы – жители разных населенных пунктов: Трубникова Бора,
Рябова, Болотницы, Щербакова хутора. Но объединяет нас
то, что все мы были пациентами дневного стационара Любанской поликлиники. Пребывая здесь, каждый день чувствовали участливое внимание к себе, приветливость и доброжелательность. Думается, каждый согласится с тем, что
такое отношение медицинского персонала укрепляет здоровье и поднимает настроение. Говорят, доброта тоже лечит.
Мы были тронуты тем, что была организована доставка к
стационару и месту проживания пациентов.
Пожалуйста, напишите в вашей газете о том, какой здесь
хороший главный врач Асрор Ибрагимов, доктор Абдурахман
Мисиров, медицинские сестры Анна Андреева, Светлана
Иванова, санитарки Нина Корнеева, Лидия Русакова, сестра-хозяйка Ольга Яворская. Нам было приятно ездить с водителями Владимиром Саценко, Владимиром Лобановым.
Всем им желаем здоровья, благополучия в семьях и успехов
в дальнейшей работе!
Л. Кожина, Л. Сергеева, Л. Григорьева, Л. Каттожаева,
Т. Егорина и многие другие

ЗНАЙ НАШИХ!

БИЛИСЬ В ТУЛЕ ЗА МЕДАЛИ
Две медали – золотую и серебряную – завоевали воспитанники Тосненской районной ДЮСШ № 1 на первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14–15 и 16–17 лет.

"СЛАДКОЕЖКИ" В СУЗДАЛЕ
В г. Суздале (Владимирская область) состоялся десятый, юбилейный, Международный детско-молодежный
конкурс-фестиваль "Золотое кольцо".
В нем участвовали 2500 юных талантов из разных городов
России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Волгограда, Иванова, Оренбурга, Анапы и др. Среди них был и образцовый
ансамбль народного танца "Непоседы" из Тосно (руководитель Е. Андреева, педагог О. Хлынов).
Наша группа "Сладкоежки" (дети 9–11 лет) показала два
народных танца – "Во деревне Ольховка" и "Флоричка". И
стала лауреатом II степени в номинации "Народный танец".
Кстати, такие же номера "Сладкоежки" исполняли до этого
и на Всероссийском конкурсе в Царском Селе. И тоже стали
лауреатами II cтепени. Вот и на этот раз они привезли домой
грамоту и кубок. А в конкурсе на лучшее фото стали победителями и получили приз.
От имени всех родителей хочется поблагодарить организаторов "Золотого кольца" за гостеприимство, радушный
прием и дружескую атмосферу, за интересные экскурсии по
Суздалю и Владимиру.
А группа "Сладкоежки" – молодцы! Так держать! Желаем
дальнейших творческих успехов и побед!
Е. Уваровская, бабушка

Главный для юных рукопашников турнир года проходил в Туле и собрал сильнейших спортсменов со всей
страны. В соревнованиях приняли участие около 600
спортсменов из 45 регионов России. Сборная Ленинградской области состояла из 30 человек, пятеро из них
представляли Тосненский район. Лучше других из наших
выступили Карина Шукурова и Владислав Дорофей.
Карина стала серебряным призером первенства, а Влад
и вовсе победителем.
Карина Шукурова выступала в возрастной группе девушек 14–15 лет. В весовой категории до 60 килограммов встретились восемь претенденток на титул. Наша
спортсменка смогла дойти до финала, где, к сожалению,
уступила более опытной сопернице из Смоленска. Здесь
надо отметить, что для Карины первенство страны –
первое столь крупное и представительное соревнование. Рукопашным боем она занимается лишь полгода.

До поездки в Тулу успела принять участие в первенстве
Ленинградской области и выиграла его. Живет Карина в
Любани, тренируется в поселке Сельцо у тренера Игоря
Рубцова.
У другого тренера – Руслана Гамидуллаева – занимается Владислав Дорофей. Он тоже живет в Любани и
тренируется в Сельцо. Тренируется уже три года, а потому успехи нынешнего сезона для него вполне ожидаемы. До триумфа на первенстве России Влад успел стать
победителем первенств Ленинградской области, СанктПетербурга и Северо-Западного федерального округа.
Владу 13 лет, но выступал он с ребятами 14–15 лет. В
весовой категории до 39 килограммов у него было 17
конкурентов, однако наш спортсмен уверенно провел
все свои бои и стал победителем первенства страны.
Теперь его ждет поездка на первенство мира, которое
пройдет в сентябре в Кишиневе.

ДОМАШНИЙ АНШЛАГ ЧЕРНО-БЕЛЫХ
За последние две недели футбольный клуб "Тосно" успел многое: проиграл на своем поле крепкому
середняку, слетал на другой конец России и переиграл владивостокский "Луч", сменил место временного проживания и впервые в истории собрал на домашнем матче аншлаг.
2 апреля черно-белые в последний раз в нынешнем сезоне играли на малой арене стадиона "Петровский". В гости
к нашей команде приехала "Тюмень" из одноименного города. Матч был интересен тем, что ворота сибиряков защищает бывший вратарь "Тосно", любимец болельщиков
Артем Смирнов. Игра в итоге получилась зрелищной и богатой на голы. К сожалению, гости забили больше. Они открыли счет уже на 13-й минуте, отличился Мамтов. Как ни
старались наши футболисты, в первом тайме достойно ответить сопернику они так и не смогли. Зато вторая половина началась удачно – на 47-й минуте отличился только что
вышедший на замену Ника Чхапелия. Правда, радовались
болельщики черно-белых лишь пять минут, потому как на
52-й минуте все тот же Мамтов забил свой второй мяч в
игре. Удалось тосненцам отыграться и еще раз. Отличился
на 61-й минуте лучший на сегодняшний день наш бомбардир Владимир Ильин. Казалось, психологически "Тюмень"
должна надломиться и черно-белым удастся дожать соперника. Однако все пошло совершенно по другому сценарию.
Гости дважды забили и выиграли со счетом 4:2.
7 апреля команде предстоял один из самых непростых
выездов сезона – во Владивосток. Местный "Луч" хотя с
неба звезд и не хватает и борется за выживание, но долгий
перелет и акклиматизация всегда усложняют приезжим
командам жизнь. Игра получилась равной, с минимальным
количеством опасных моментов. Однако удача и, конечно
же, мастерство были на стороне приезжих футболистов.
На последней минуте игры очередной свой гол после от-

личнейшей комбинации забил Владимир Ильин. Больше
других радовались болельщики клуба, которые в этот момент были на стадионе. До самого дальнего города ФНЛ
добрались несколько фанатов черно-белых. Честь им за это
и хвала.
Следующая игра "Тосно" – с хабаровским СКА – стала
своего рода исторической. Впервые домашний матч команда провела в Великом Новгороде, и впервые на стадионе
был аншлаг. Билеты на игру закончились за несколько часов до стартового свистка. Футболисты отблагодарили местных болельщиков и приехавших ребят из Тосно отличной,
веселой игрой. Как говорят в таких случаях – валидольной.
В самом конце первого тайма, на 44-й минуте, счет открыл
наш Антон Заболотный. На 65-й минуте отличился вышедший на замену Евгений Марков. Хабаровчане усилиями бывшего игрока "Тосно" Станислава Прокофьева отыграли один
мяч, но спустя пять минут Ника Чхапелия сумел восстановить статус-кво. На 89-минуте гости снова сократили отставание в счете. Нервная концовка зрителям была обеспечена. К счастью, тосненцы довели дело до победы.
Следующий выезд – в Саратов к местному "Соколу" –
получился не столь приятным. Черно-белые безобразно
сыграли в обороне, пропустили три мяча, забили лишь и
два и бесславно уступили 2:3. После 32 туров команда "Тосно" набрала 40 очков и занимает 12 место. Следующим соперником наших футболистов станет нижегородская "Волга". Домашний матч пройдет вновь в Великом Новгороде.
Начало игры 25 апреля в 18 часов 30 минут.

ЭКСКУРСИЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
26 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам
человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит горячую линию по вопросам призыва на военную
службу.
Жители региона смогут сообщить о нарушениях порядка
проведения призывных мероприятий и недостатках в работе
призывных комиссий при проведении медицинского освидетельствования призывников, оценке их годности к военной
службе, предоставлении им и реализации права замены военной службы альтернативной гражданской службой, позвонив на номер 8 (812) 916-50-63.
Вы можете сообщить о фактах злоупотреблений при проведении призывных мероприятий со стороны должностных
лиц призывных комиссий, невнимательного и грубого отношения к призывникам, о фактах нарушения их законных прав
и интересов.

Дом детского творчества стал местом проведения
районного этапа конкурса юных экскурсоводов
школьных музеев. Попробовать свои силы в конкурсе приехали ребята из 11 образовательных учреждений.
В личном зачете члены жюри называли победителей в трех возрастных группах. В младшей лучшим экскурсоводом стал ученик Никольской гимназии № 1
Алексей Аверин. В среднем возрасте победила ученица Войскоровской школы София Вознюкова. Среди
старших ребят победу праздновала Татьяна Цыбина из
Ульяновской школы № 1. Победители и ребята, которые заняли вторые места, после районного этапа отправились на региональный этап Всероссийского смотра-конкурса юных экскурсоводов. В конкурсе приняли участие ребята из 17 муниципальных образований
Ленинградской области. Приятно, что в старшей возрастной группе победителем стала ученица Ульяновской школы № 1 Татьяна Цыбина. Теперь она будет
представлять Ленинградскую область на всероссийском этапе конкурса.

И. Смирнов

№ 29

20 апреля 2016 года

5

НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВИЗИТ ПАТРИАРХА
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий
мужской монастырь в Лодейнопольском
районе. Торжественные мероприятия
приурочены к 375-летию со времени
обретения честных мощей преподобного
Александра Свирского.
Предстоятель Русской православной церкви совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе. "Когда я сегодня прикладывался к мощам святого Александра Свирского, я почувствовал теплоту тела",
– сказал Патриарх Кирилл в обращении к
верующим. В богослужении принял участие
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Святейший Патриарх поблагодарил главу
47-го региона Александра Дрозденко за помощь в возрождении православия на территории Ленинградской области, в том числе в
восстановлении монастырей и храмов. "Каждый визит Патриарха для нас огромная радость, волнение и еще знак всем верующим,
что Ленинградская область – территория, где
находятся исторические, великие духовные
святыни Русской православной церкви", –
отметил губернатор.

СИСТЕМА
"КОНТИНГЕНТ"
Более 8 тысяч школьников Ленинградской области записались в первые
классы через онлайн-систему, созданную
комитетом по связи и информатизации.
Межведомственная система учета обучающихся "Контингент" запущена в конце 2015
года. Электронная запись в первые классы
началась с 15 января 2016 года. "Система
охватывает жизненный путь ребенка от рождения до выпуска его из образовательного
учреждения, а также обеспечивает автоматизацию таких важнейших процедур, как зачисление в первый класс, переход из одной
школы в другую, учет достижений ученика и
состояние его здоровья", – рассказал председатель комитета по связи и информатизации 47-го региона Андрей Шорников. "Контингент" активно развивается, и планируется,
что с 1 ноября 2016 года система образования Ленинградской области будет полностью
переведена на использование этого комплексного интернет-ресурса.

ПО ЗЕМЛЕ И ВОЗДУХУ
В 2015 году в 47-м регионе возбуждено
386 административных дел, связанных с
нарушениями законодательства в сфере
охотопользования.
Данные факты были выявлены в ходе 1796
контрольно-надзорных рейдовых мероприятий, проведенных специалистами областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира. Согласно отчету, представленному губернатору 47-го региона Александру Дрозденко, в минувшем году охотинспекторы впервые осуществляли рейды как по земле, так
и по воздуху – с помощью вертолетов, что
позволило выявить дополнительные случаи
нарушения закона.
Комитет также направил в ОВД 17 заявлений о возбуждении уголовных дел по ст.
258 УК РФ ("незаконная охота"). В качестве
возмещения ущерба, причиненного животному миру Ленинградской области, и оплаты
штрафов в 2015 году в бюджет поступило
свыше 7,7 млн рублей.
В рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области" профильным комитетом были реализованы полномочия по организации и осуществлению охраны и воспроизводства объектов животного мира в общедоступных охотничьих угодьях: выкладка зерновой и минеральной подкормки, содержание солонцов и
наблюдательных вышек, создание искусст-

венных водопоев. В целях профилактики
бешенства среди плотоядных животных в
2015 году было выложено порядка 300 тысяч
доз вакцины.

КАРТОФЕЛЬ И ПТИЦА
Ленинградская область вошла в число
десяти пилотных регионов, которые
определены правительством РФ для
реализации программы научного
обеспечения племенного и посевного
фондов в птицеводстве и картофелеводстве.
"В условиях действия экономических санкций в настоящее время все актуальнее становится проблема создания отечественного
племенного фонда в животноводстве, птицеводстве. Мы будем активно участвовать в
данной работе. Существующая научная и
практическая базы агропромышленного комплекса региона дают возможность области
внести свои предложения в реализацию программы научного обеспечения племенного
фонда", – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленобласти Сергей
Яхнюк.
Оценивая итоги работы отрасли птицеводства, он отметил, что задачи, поставленные
перед производителями в 2015 году, выполнены – обеспечена потребность населения в
мясе птицы и яйце.

ВОКРУГ ПЕТЕРБУРГА
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко заявил о необходимости
тесной координации градостроительной
политики с соседней Ленинградской
областью в рамках Петербургской
агломерации.
Выступая 13 апреля с отчетом перед Законодательным собранием, он напомнил, что
городским властям ранее удалось не допустить появления "каменного леса" из высотных новостроек вокруг исторического центра. Однако такой "лес", по словам Полтавченко, теперь появился по границам города.
Как отмечает губернатор, инфраструктура
периферийных районов Петербурга не была
рассчитана на такую нагрузку со стороны
примыкающей к городу территории Ленобласти, где развернулось высотное строительство. В связи с этим Петербургу и Ленобласти необходимо перейти от координации действий к ежедневной совместной работе.
Всерьез обсуждать будущее города вне
Санкт-Петербургской агломерации "сегодня
не имеет смысла", считает Полтавченко. "Мы
приступаем к разработке концепции совместного градостроительного развития двух
субъектов. И новый генплан будет верстаться уже с учетом концепции Санкт-Петербургской агломерации".

ФЕСТИВАЛЬ
В ГАТЧИНЕ
Приз губернатора Ленинградской
области за верность кинематографу
вручен народному артисту России
Аристарху Ливанову на торжественной
церемонии открытия XXII кинофестиваля "Литература и кино".
В этот раз фестиваль в Гатчине приурочен
к Году российского кино, которым объявлен
2016 год. Председатель жюри конкурса игровых и неигровых фильмов, кинорежиссер
Сергей Урсуляк отметил, что с удовольствием принял предложение возглавить жюри,
поскольку он очень любит этот кинофестиваль. "Сегодня нам как никогда нужны литература, кино и искусство, а здесь все это
соединяется в одно целое", – отметил кинорежиссер.
Перед официальным стартом кинофестиваля в холле кинотеатра "Победа" открылись
две выставки, посвященные известным русским литераторам и их творчеству. Экспозиции представлены фондом Пушкинского заповедника "Михайловское".

БАЛЛЫ К ЕГЭ
Отличные результаты при сдаче норм
ГТО являются бонусом при поступлении
в вуз. Школьники, которые сдали все
нормативы на "отлично", могут получить
дополнительный балл по ЕГЭ.
Успешное выполнение тестов комплекса
"Готов к труду и обороне" будет учитываться
при зачислении в вуз. Так, если выпускник
11-го класса на момент поступления имеет
золотой значок, к общему количеству баллов, полученных на ЕГЭ, добавляется еще
один.
Сейчас в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами выполнение нормативов на золотой,
серебряный и бронзовый знаки соответствует оценке "отлично". Ранее от депутатов поступила инициатива предоставить особую
привилегию выпускникам, которые будут
сдавать ЕГЭ на одном из языков народов
России. Таких школьников предлагают поощрять начислением дополнительных баллов
при поступлении в вуз. Однако инициатива
пока не получила поддержку властей на законодательном уровне.

ДО 2017 ГОДА
Президент России Владимир Путин
подписал закон, согласно которому
включение расходов на общее имущество в многоквартирном доме в оплату
коммунальных услуг откладывается до
1 января 2017 года.
Согласно предыдущей версии закона, общедомовые расходы должны были быть
включены в коммунальные платежи 1 апреля 2016 года. Кроме того, закон изменяет
с 1 сентября на 1 ноября 2016 года дату установления нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

АТАКИ ХАКЕРОВ
Хакеры пытались помешать президенту
России Владимиру Путину провести
"прямую линию". Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря
Дмитрия Пескова.
"Хакеры активно пытались сломать приложение для видеозвонков, но оно устояло.
Помимо этого, во время самой "прямой линии" велись атаки на сайт программы; один
раз на короткое время его даже удалось "положить", но его работу быстро восстановили", – рассказал Песков.
Стало известно, что пользователи социальной сети "ВКонтакте" задали 95 875 вопросов Путину. Мероприятие длилось 3 часа
40 минут – на 16 минут меньше прошлогоднего. Поступило более 3 млн вопросов, президент ответил на 80 из них.

ЗАКОН
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Президент РФ Владимир Путин утвердил
закон, согласно которому вводятся
ограничения на работу журналистов на
избирательных участках.
После вступления нормативного акта в силу
работать на участках смогут только те журналисты, которые за три дня до выборов получили аккредитацию в избиркоме. При этом аккредитацию смогут получить лишь те, кто работает в редакции СМИ не менее двух месяцев
либо в штате, либо получает оплату по гражданско-правовому договору. Порядок выдачи
аккредитации ЦИК определит отдельным постановлением. Вероятнее всего, аккредитация
даст право работать на любом избирательном
участке в пределах одного региона.
Закон будет применяться уже на ближайших выборах в Госдуму, которые пройдут в
сентябре.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ДВА ФАПа И ОДНА
АМБУЛАТОРИЯ
Комиссия по здравоохранению и
социальной политике Законодательного собрания провела круглый стол
на предмет улучшения первичной
медико-санитарной помощи на
территории Тосненского района.
Поводом для обсуждения стало письмо
Яны Приваловой в адрес председателя
ЗакСа, в котором она просила рассмотреть крайне острую, по ее мнению, ситуацию, "сложившуюся в связи со стремительным ухудшением качества доступной
медицинской помощи" в Трубникоборском
сельском поселении. В течение 15 лет она
возглавляла центр медицинской службы
в садоводческом массиве "Бабино". Но по
новым требованиям центр не получил лицензию, и Привалова – садовод и по совместительству руководитель центра –
осталась не у дел.
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе КМБ Владимир Говоруха сказал, что в Трубникоборском сельском поселении проживает
1712 человек, на такое количество населения работают два фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, в Трубниковом Бору действует лицензированная лечебная амбулатория, оснащенная всем необходимым оборудованием и укомплектованная квалифицированными медицинскими кадрами. В амбулатории установлена телефонная связь, действует Интернет. Они подключены к медицинской районной системе. Запись на обследования,
консультации узких специалистов происходят по рекомендации лечащего врача,
для чего в единой медицинской системе
выделен резерв для жителей района. Теперь из отдаленных населенных пунктов
не надо ехать в райцентр, чтобы записаться на прием. Достаточно сказать об этом
фельдшеру, у которого есть доступ к системе электронной очереди. При Любанской поликлинике работает передвижная
лечебная амбулатория. Она обслуживает
населенные пункты от Любани до Шапок,
планируется запустить передвижную амбулаторию в Бабино и Вороний Остров.
Жители отдаленных деревень могут также воспользоваться услугами дневного
стационара на 13 коек. Утром автобус
объезжает населенные пункты, собирает
пациентов, а вечером развозит по домам.
Трубникоборская амбулатория вместе с
ФАПами в состоянии обеспечить 9 357 посещений в год.
По словам Константина Харитоненко,
представителя областного комитета по
здравоохранению, организация первичной
медицинской помощи в населенных пунктах Тосненского района заслуживает высокой оценки. "Я далек от мысли, что в сфере здравоохранения все проблемы решены, что все абсолютно безоблачно. Но
нельзя не замечать очевидного – в населенных пунктах Тосненского района, о которых мы сегодня вели речь, медицинских
ресурсов хватает с запасом", – подвел итог
обсуждению член постоянной депутатской
комиссии Арчил Лобжанидзе.
Постоянная комиссия по здравоохранению подготовила обращение в адрес главного врача Тосненской клинической межрайонной больницы Романа Умнова с
просьбой рассмотреть вопрос о привлечении компании "Полис" для строительства
и организации медпомощи жителям садоводств Тосненского района, а также вопрос об организации стационарных или
выездных фармацевтических пунктов на
территории крупных садоводств.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЛЕКАРСТВО –
ЭТО ЖИЗНЬ
Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области внесли изменения
в законы "О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Ленинградской области"
и "Об охране здоровья населения Ленинградской области", которые расширяют категорию детей-инвалидов, нуждающихся в
дополнительной социальной поддержке.
Ежегодную компенсационную выплату будут получать семьи с детьми, страдающими
такими заболеваниями, как целиакия и фенилкетонурия. Соответствующие поправки
были внесены депутатами-единороссами Николаем Пустотиным и Александром Петровым. В Ленинградской области, по информации председателя комитета по социальной защите населения Людмилы Нещадим, проживает 23 ребенка, больных целиакией, 1 ребенок с заболеванием фенилкетонурия.
По инициативе Николая Пустотина в закон была внесена еще одна поправка, кото-

рая предусматривает ежемесячную компенсационную выплату на ребенка-инвалида с
особыми потребностями.
"Ко мне на приеме в Пикалево обратилась
женщина, у которой ребенок страдает редким заболеванием – мукополисахаридозом.
Это неизлечимое генетическое заболевание,
проявляющееся в виде накопления различных дефектов костной, хрящевой, соединительной тканей.Такие дети, как правило, имеют сложности с передвижением и нуждаются в постоянной помощи. Кроме того, они
должны проходить непрерывное лечение,
которое очень дорого стоит, получать специальное питание. Таких детей в России, и в
частности в Ленинградской области, немного, но мы должны о них помнить и проявлять
заботу. Лекарство для них – это ЖИЗНЬ. И
здесь наша финансовая поддержка им просто жизненно необходима. Изменения в закон мы внесли, сейчас комитет по социальной защите населения готовит соответствующее положение", – подчеркнул лидер фракции "Единая Россия" Николай Пустотин.

ТРАДИЦИИ СОХРАНЯЮТСЯ

О. Курганская

ВСТРЕЧИ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В апреле 2016 года депутат областного
ЗакСа, член депутатской фракции партии
"Единая Россия" Юрий Соколов продолжил проведение встреч с трудовыми коллективами своего избирательного округа.
Он рассказывал своим избирателям о
выполнении их предвыборных наказов.
В последнее время Юрий Васильевич
встретился с коллективами Тосненского БТИ,
администрации Любанского городского поселения, Тосненских пригородных электросетей,
коллективом администрации Тосненской ЦРБ,
членами Совета ветеранов войны и труда Тосненского района, руководством Тосненского
ДРСУ, дал большое интервью Тосненскому
телевидению о работе областного Заксобрания. В ходе встреч депутат подробно рассказал о законотворческой работе, принятых
областных законах, особенно остановившись
на ОЗ "О старостах" и "О иных формах МСУ",
разработчиком которых он является, и на ре-

ализацию которых в населенных пунктах района уже выделено несколько миллионов рублей из областного бюджета.
Также депутат Соколов рассказал о совместной работе с администрацией района и поселений по выполнению планов строительства спортивных площадок у школ района,
детских игровых площадок, детских садов,
газификации поселений, о ремонте автомобильных дорог и внутридворовых проездов в
поселениях. Сделано немало, но и предстоит
сделать много. С помощью депутата, при содействии с администрацией района во многие областные программы включено строительство объектов соцкультбыта, в том числе и капитальный ремонт ДК в пос. Любань. В
ходе встреч депутат наградил нескольких работников трудовых коллективов наградами
Законодательного собрания Ленинградской
области за добросовестный труд, высокий
профессионализм, вручил ценные подарки.
В графике работы депутата Юрия Соколова по-прежнему много встреч с жителями
района и трудовыми коллективами.
Ю. Калац, помощник депутата

ЭТО ИНТЕРЕСНО
С 22 на 23 апреля в России пройдет масштабная акция "Библионочь". Музеи, галереи, книжные магазины, арт-пространства, клубы и, конечно же, библиотеки по всей стране продлевают время своей работы, предлагая посетителям разнообразные просветительские программы. В этом году "Библионочь" проходит под девизом "Читай кино!".

"БИБЛИОНОЧЬ" В ПЕТЕРБУРГЕ

ЗДРАВСТВУЙ, ЯРМАРКА!
За долгую зиму соскучилась о
нас наша земля. Да и все садоводы и огородники устали в холода
сидеть по домам. А в деревне уже
вовсю щебечут прилетевшие из
теплых стран птички, мощно пробивается на газонах трава и наливаются почки на кустах и деревьях.
Пора на природу. И опять хочется посадить на клумбах и грядках
что-то особенное, красивое, урожайное.
Для этого и существуют ярмарки.
У нас в Тосно развернутся богатейшие ряды со всякой всячиной 22 и 23 апреля.
Как всегда, весенняя агропромышленная ярмарка займет огромную территорию – по улице Вокзальной от пересечения с улицей
Победы до моста через реку Тосну.
С каждым годом коробейников,
предлагающих товары на любой
вкус, становится больше и больше.
Самое главное, что и цены здесь
разные. Есть которые кусаются.
Но много и такого, что может позволить себе купить и пенсионер
со скромными доходами.
Журналистами давно замечено,
что вначале люди присматриваются и прицениваются. Ходят от
одного прилавка к другому. Прикидывают, что где лучше, качественней. Большую заинтересованность вызывают приезжие
торговцы. У них можно приобрес-

ти то, чего не увидишь в наших
магазинах. Вот и выстраиваются
очереди за дефицитом. Впрочем,
популярностью пользуются и семена, и саженцы, и особенно продукция наших сельхозпроизводителей. Своя-то картошечка, и
свекла, и морковка к концу подходят, а то и вовсе закончились,
а тут свое, на наших полях выращенное, надежное.
Ярмарки хороши и тем, что можно побеседовать со знающим дачником или сельским жителем. Тот
подскажет, что лучше растет,
объяснит, как ухаживать за какойнибудь экзотической капризулей.
И даст дельный совет, какие курочки, гуси или кролики не потребуют особых усилий, чтобы вырастить их в подсобном хозяйстве.
Словом, как ни крути, а 22 и 23
апреля придется раскошелиться.
Единственное, что может слегка огорчить покупателей, так это
то, что на ярмарке не будет продаваться продукция свиноводства,
свинина и живые поросята. Это
делается в соответствии с Планом
мероприятий по предупреждению
распространения вируса африканской чумы на территории Тосненского района. Для этого есть магазины и розничные рынки, где вся
продукция свиноводства подвергается строгой проверке.
А другого товара будет в избытке.
До встречи на ярмарке!

Российская национальная библиотека приглашает
в новое здание (Московский пр., 165), где в 21.00 начнется встреча с писателем, сценаристом и актером
Андреем Кивиновым. В программе также обзорные экскурсии по зданию библиотеки с посещением хранилища основных фондов (с 18.00 до 22.00, каждые полчаса). Кроме того, пройдет киномарафон "Кино о кино:
немые фильмы под живую музыку". В программе:
"Кинооператор" (США, 1928) с Бастером Китоном в
главной роли, "Люди искусства" (США, 1928) и "Поцелуй Мэри Пикфорд" (СССР, 1927) с Игорем Ильинским.
Начало в 18.00. Вход свободный.
В библиотеке им. В. В. Маяковского (наб. р. Фонтанки, 44–46) состоится встреча с режиссером и сценаристом Юрием Маминым. Разговор пойдет о том, за
что мы ценим и за что ругаем экранизации любимых
книг. Елена Колина, по произведениям которой сняты
сериалы "Умница, красавица" и "Бедные родственники", расскажет о восприятии писателем киноверсий
своих произведений. Тема предлагаемой дискуссии —
"Кино и литература: союзники или конкуренты?".
Желающие смогут принять участие в мастер-классе "Создание постера (плаката) к любимому фильму".
Киноблок завершит игра, посвященная экранизациям
произведений Михаила Булгакова.
Состоится литературный вечер, посвященный

ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ
В минувшую субботу, 16 апреля, более 700 городов России и
зарубежья приняли участие в
"Тотальном диктанте" – ежегодной образовательной акции для
всех желающих.
В Ленинградской области "Тотальный диктант" в этом году написали
около тысячи человек. Как рассказала Леноблинформу помощник
председателя комитета образования Ленинградской области Валерия
Стеблецова, в добровольной акции
по проверке грамотности могли принять участие люди разных возрастов. "Тотальный диктант" – это не
экзамен, поэтому категории его участников не ограничивали только
школьниками или студентами.
"Написать диктант могли абсолютно все – от воспитанников детских садов до пенсионеров", – рассказала помощник председателя
комитета.
Текст третьей части "Тотального
диктанта" – "Вкратце об истории
Олимпийских игр" – школьникам
читал Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VI созыва. Для этого он
специально приехал в Пушкин.
Кроме Пушкина, для жителей
Ленинградской области, выразивших желание принять участие в
акции, были организованы пять
площадок в Выборге и по одной
площадке в Волосово, Гатчине, Киришах, Тосно, Тихвине.

80-летию Виктора Сосноры, и встреча с писателем Захаром Прилепиным, который представит новый сборник малой прозы "Семь жизней". Акция продлится с
18.00 до 23.00.
В библиотеке им. Лермонтова (Литейный пр., 19)
расскажут о знаменитом американском режиссере
Альфреде Хичкоке и его психологических триллерах.
Посетители смогут увидеть арт-инсталляцию "В отражении страха" по мотивам фильма "Птицы", поучаствовать в квесте "Загадка дядюшки А" от режиссера и
куратора творческих проектов Аи Бондаровской. Ночь
Хичкока продлится с 18.00 до 23.00.
В библиотеке для слепых и слабовидящих (Стрельнинская ул., 11) состоится уникальная интерактивная
программа "Ощущения".
Посетителям предоставится необыкновенная возможность представить звук, не слыша его, "увидеть"
с закрытыми глазами шедевры сюрреалистического
кино. Начало в 18.00.
Впервые в акции примет участие библиотека им.
Федора Абрамова (Ивановская ул., 14). С 20.00 здесь
в содружестве с авторами независимого молодежного
проекта "Перерыв на войну" будут показаны фильмы
из конкурсной программы одноименного фестиваля,
после – встреча с создателями короткометражек.
Вход свободный.

ВАШ ДРУГ –
"ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"

Людмила Васильевна Кодина – коренная жительница Бабино, деревни, граничащей с Новгородской областью. Труженица и неизменная оптимистка. Любит свой живописный край,
воспитывает внука и радуется: ребенок растет на свежем воздухе! А о том, что творится в других уголках района, узнает
со страниц нашей газеты. "Тосненский вестник" – ее хороший
друг и честный информатор на протяжении многих лет.
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Закрытое акционерное общество "Трест № 68" (место нахождения:
196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, д. 4) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 20 мая 2016 года. Место проведения собрания: г. СанктПетербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4. Начало собрания в
10 часов. Начало регистрации в 9 часов. Список акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании, составлен на 18 апреля 2016 года.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, можно по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. Утверждение Устава в новой редакции.
5. Избрание генерального директора.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Избрание членов Счетной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.
Совет директоров ЗАО "Трест № 68"
Извещение о приеме заявлений от граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса РФ" извещает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 500000 кв. метров, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, севернее д. Костуя, уч. 3, для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для указанных целей, могут подавать заявления 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 19.05.2016.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 20 по рабочим дням с
9.00 до 17.00 (тел. (81361) 33-230).
Извещение о возможности предоставления земельных участков
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 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Форносовское городское
поселение, ул. Центральная, д. 30 (кадастровый номер 47:26:0109002:246);
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, городское поселение Форносово, улица Пионерская, дом 3 (кадастровый номер 47:26:0109006:129);
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, городское поселение Форносово, ул. Пионерская, д. 7 (кадастровый номер 47:26:0109006:130).
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые
земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
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 19.05.2016 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельных участков на
кадастровом плане территории, в соответствии с которыми предстоит
образовать земельные участки, 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).
Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета поселения, о численности
муниципальных служащих органа местного самоуправления и
работников муниципальных учреждений, с указанием фактических
затрат на их содержание за 1 квартал 2016 года
Годовой Исполнено
Показатели
план за 1 квартал
2016 г.
2016 г.
3 631,5
27 607,7
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего
в т. ч.
1 786,2
11 993,3
Налоговые доходы
1 108,3
11 656,9
Неналоговые доходы
737,0
3 957,5
Безвозмездные поступления
3 501,5
29 561,6
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего
в т. ч.
1 290,7
8 610,1
Общегосударственные вопросы
36,9
223,2
Национальная оборона
3,3
Национальная безопасность и правоохранитель- 712,6
ная деятельность
135,0
2 854,3
Национальная экономика
1 215,0
11 083,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0,0
100,0
Образование
775,2
5 747,7
Культура, кинематография
45,4
230,7
Социальная политика
9
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
868,4
Расходы на денежное содержание, с налогами 5 867,8
(тыс. руб.)
10
10
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
446,7
Расходы на денежное содержание, с налогами 3 736,2
(тыс. руб.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
37812,
эл.
почта
tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Корабел", уч. 240, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком работ является Угольникова Валентина Митрофановна,
адрес: г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4, кв. 11, тел. 8 (921) 748-4614. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39
20 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 20 апреля 2016 г. по
20 мая 2016 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Бабино", СНТ "Корабел",
уч. 242, 285. 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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", уч. № 135, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0808001:89. Заказчиком кадастровых работ является
Пьянова Н. В., адрес проживания:
г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский,
д.105, кв. 47, конт. тел. 8-911-298-5394. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, каб. 40 20.05.2016 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
20.04.2016 года по 20.05.2016 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", уч. № 134 с КН
47:26:0808001:156, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", уч. № 136 с
КН 47:26:0808001:132.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные
участки.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0301009:383, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Черноколпаков Андрей Николаевич
(почтовый адрес: Ленинградская
область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. 14-я, д. 3, кв. 6; тел. 8911-847-04-95). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1 20 мая 2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20
апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г. по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 14; ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0801004:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, с. Ушаки, ул.
1-го Мая, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Игнатович Надежда Ивановна (почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский рн, с. Ушаки, ул. 1-го Мая, д. 13, тел.
8-921-308-90-35). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1 20 мая
2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
20 апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г.
по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, ул. 1-го, д.11;
ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, ул.
1-го Мая, д. 13-а. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ
"Вагонник", уч. 49, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0808001:88. Заказчиком работ является Пьянова
Н. В., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 105, кв. 47,
конт. тел. 8-911-298-53-94. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.
40 20.05.2016 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 20.04.2016 года по
20.05.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Рябово", СНТ "Вагонник", уч. 82 с
КН 47:26:0808001:131, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", уч. 50 с КН
47:26:0808001:166. 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
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204; mytgp1@yandex.ru;
тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0515002:57,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 172, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Живописцева Ольга
Васильевна, адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 19, кв. 93 ; тел.
8-931-350-17-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204 23 мая 2016 г.
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля
2016 г. по 23 мая 2016 г. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок №
168; кад. № 47:26:0515002:53. При
проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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Поздравление
Поздравляем с юбилеем
замечательного отца,
дорогого свекра
и любимого дедушку
Дмитрия Александровича
КОЛЕСНИЧЕНКО!
Будьте молоды душою
Вы на долгие года,
Никогда не унывайте,
Будьте счастливы всегда!
Иван, Оксана и Варвара
Колесниченко
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Продается ВАЗ-2115, год 2006,
требуется небольшой ремонт, на
ходу. Тел. 8-969-715-96-51, Володя.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам 1 к. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-921-751-04-39.
Продается дом бревенчатый
6х12, жилой, участок 14 соток.
Тел. 8-969-715-96-51, Володя.
Продам дачу, СНТ "Юбилейное",
с/х "Ушаки", 6 соток, 750 т., торг.
Тел. 8-904-333-86-48.
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.
Продам участок 6 сот. в садоводстве "Рубеж". Цена договорная.
Тел. 8-921-369-68-73.
Продам зем. участок 10 (20) сот.,
СНТ "Кюльвия". Тел. 8-921-751-04-39.
Продам пчелосемьи.
Тел. 8-911-154-34-07.
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.
Каждое воскресенье – 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29 мая – будут продаваться куры-молодки, несушки,
принимаем заявки на цыплят бройлеров, утят, гусят, перепелов.
В г. Любань 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.
Саженцы: туя, ель, гор. сосна,
www.sadles-spb.ru Тел. 8-911-225-84-87.
В вет. клинику "Лапушка" и к
грумеру, туда-обратно, в нашем
зоотакси по Тосно – бесплатно.
24 часа. 255-55, 8-904-515-66-66.
Ремонт квартир, плиточник-универсал. Тел. +7-904-608-88-06.

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.
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

У

Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
www.Kolodec-voda.ru
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.

Бензоинструмент:
ремонт, запчасти.
Тел.: 8 (81361) 99-282,
8-921-347-25-22.
База "ТРУЭМС"
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.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м, 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
СТРОИМ И ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов. БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
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

Земля, навоз, торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы любые недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые, смесь лиственных пород деревьев (береза, ольха, осина). 8-905-222-40-16, Петр.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75, www/sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Требуется мастер производства
пиломатериалов и бытовых помещений. Оплата: оклад + %.
Тел. 8-921-952-09-95.
В такси 33333 требуются водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Рекламно-информационные
материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (среда), 32
рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные), 34
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.

ЗИЛ. Навоз, торф, песок, земля,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, землю. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.

Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль. Сделаем качественно, привезем быстро.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА
Лес – одно из ценнейших природных богатств. Это легкие нашей
планеты. Около 60% кислорода поставляет он в атмосферу. За год
один гектар леса "отфильтровывает" 50–70 тонн пыли.
Лес – земная кладовая. Злейший враг леса – огонь.
Лес наиболее уязвим в пожароопасный период, который начинается сразу после схода снежного покрова и заканчивается поздней
осенью, с наступлением низких температур и обильных дождей.
В лесном пожаре гибнут растения, животные, птицы, выгорает верхний слой почвы вместе с микроорганизмами и насекомыми.
Лесные пожары при сухой погоде и ветре могут охватывать огромные территории. Они наносят ущерб населенным пунктам, приводят
к выводу из строя линии связи и электропередачи, разрушению мостов и трубопроводов. Часто во время лесных пожаров ожоги и травмы получают люди, а иногда бывают случаи их гибели.
Большая доля всех пожаров происходит по вине людей, пренебрегающих элементарными мерами пожарной безопасности.
ПОМНИТЕ: неуправляемый огонь – это страшное бедствие! В
сухую и жаркую погоду небольшая искра может вызвать большую
беду.
В целях предупреждения лесных пожаров в пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
– пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки
и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);
– употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
– оставлять (кроме специально отведенных мест) промасленный
или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
– заправлять горючим топливные баки работающих двигателей
внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
– оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или
осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать
как зажигательные линзы;
– выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и
лугах, а также стерню на полях, расположенных в лесу;
– разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена уголовная и административная ответственность.
В случае если в лесу замечен пожар, обязанность каждого – немедленно сообщить об этом по телефонам ПДУ Любанского лесничества – филиала ЛОГКУ "Ленобллес": (8 81361) 71-060; 8-921-598-14-53,
Сереков Алексей Сергеевич – инженер первой категории по охране и
защите леса Любанского лесничества, РПДУ ЛОГКУ "Ленобллес" –
90-89-111.

Помните! Только строгое соблюдение требований пожарной
безопасности исключает возможность возникновения
пожаров! Будьте предельно внимательны и осторожны в
обращении с огнем!
С уважением, директор Любанского лесничества Дмитриев О. И.
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