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ТОСНЕНСКАЯ
СТОРОНКА

И В МЕТРО,
И В АВТОБУСЕ

Всем пенсионерам – жите-
лям Ленинградской области
– предоставлено право
льготного проезда на пе-
тербургском метрополите-
не и городском наземном
транспорте Санкт-Петер-
бурга.

НОЯБРЬСКИЕ
НОВЕЛЛЫ

И снова об изменениях в
российских законах. К при-
меру, с ноября на грузови-
ках будет обязателен та-
хограф – прибор, позволяю-
щий контролировать дви-
жение транспорта на пути
следования.

ГЛАВНОЕ –
НЕ ПОБЕДА

Традиционный районный
фестиваль "Семейное сча-
стье" всегда проходит у нас
ярко и зрелищно. На этот
раз пять замечательных
семей из разных уголков
района соревновались в
Ушакинском центре досуга
и народного творчества.

Поэтическая страница
предлагает любителям
поэзии оценить новые сти-
хи членов нашего литера-
турного объединения.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Читайте в номере:

ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
О реальной бескорыстной помощи пациентам рассказал Андрей ЛЯЛЮК – основатель некоммерческой
организации по оказанию услуг в области медицины "Травматология – ортопедия, реабилитация Северо-
Западного региона". Его проект направлен на информирование людей о болезнях опорно-двигательного
аппарата. Приемы-лекции проходят раз в неделю в клинике Московского района.

ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
О реальной бескорыстной помощи пациентам рассказал Андрей ЛЯЛЮК – основатель некоммерческой
организации по оказанию услуг в области медицины "Травматология – ортопедия, реабилитация Северо-
Западного региона". Его проект направлен на информирование людей о болезнях опорно-двигательного
аппарата. Приемы-лекции проходят раз в неделю в клинике Московского района.
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НОВОСТИ РАЙОНА

ПАРК УКРАСИЛИ
ВСЕМ МИРОМ
Полсотни неравнодушных любанцев за месяц с небольшим
собрали деньги на яркую красоту в главном парке города.

Совет молодежи Любанского го-
родского поселения продолжил
прошлогоднюю традицию и объя-
вил в сентябре старт социально-
го, инфраструктурного, народного
проекта "Яркий парк – 2". Цель
проекта – купить разноцветные
гирлянды и украсить ими деревья
в центральном городском парке.
Средства на покупку собирали
всем миром.

Ровно год назад была запуще-
на первая акция. 63 спонсора по-
жертвовали тогда 22 тысячи и
один рубль. Ребята из молодеж-
ного совета смогли купить 130
метров светодиодных гирлянд.
Все они стали украшением парка.
В нынешнем году запомнившую-
ся любанцам акцию решено было
повторить. Стартовала она в сен-
тябре и длилась чуть больше ме-
сяца. Желающих вложить немно-
го собственных средств в благо-
устройство родного города оказа-
лось чуть меньше – 55 спонсоров.
Зато каждый из них был гораздо
щедрее. Все вместе жители Лю-
бани собрали 36 тысяч 850 руб-
лей.

– В прошлом году поставщик
гирлянд сделал нам хорошую
скидку, и мы решили вновь обра-
титься в компанию "Кристмас-
СПб", – рассказал "Тосненскому
вестнику" инициатор и руководи-
тель проекта "Яркий парк" Вла-
димир Разумов. – Руководитель
компании Владимир Павлов
вновь поддержал проект молоде-

жи и снова сделал скидку – боль-
ше 7 тысяч рублей.

На собранные средства Совет
молодежи смог купить пять белых
и пять синих гирлянд (в общей
сложности 100 метров), четыре
желтые гирлянды (48 метров) и
стометровую трехцветную гирлян-
ду под названием "Паук". 19 ок-
тября их повесили, а 28 октября
подключили. Отметим, что яркие
украшения будут использоваться
круглогодично, а значит, к ним
предъявляются более высокие
требования по качеству. Каждое
изделие имеет водозащиту, про-
вода морозостойкие, а лампы с
низким энергопотреблением.

– Честно говоря, не ожидали та-
кой активности от людей. Счита-
ем, что второй этап проекта по ук-
рашению деревьев прошел успеш-
но. Надеемся, что гирлянды про-
служат долго, – говорит Владимир
Разумов. – Хочу сказать огромное
спасибо всем спонсорам проекта,
жителям Любани, общественным
организациям и учреждениям, де-
путатам и общественным деяте-
лям. В том числе Ивану Кулико-
ву за помощь в доставке гирлянд,
Михаилу Новикову и Евгению
Анисимову за помощь в монтаже,
Александру Незвинскому, Ки-
риллу Кириллову, Сергею Лари-
онову за подключение. Уверен, в
следующем году Совет молодежи
сможет реализовать немало но-
вых проектов.

Иван Смирнов

РАБОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
В исправительной колонии № 2, которая находится в поселке
Ульяновка, начали учить осужденных основам ландшафтного
дизайна. Обучающие курсы организованы при поддержке коми-
тета по труду и занятости населения Ленинградской области в
рамках проекта "Работа пуще неволи".

На занятиях женщины-осужден-
ные изучали правила обрезания и
прореживания кустарников, поли-
ва газонных трав и древесно-кус-
тарниковых растений, способы
ухода за ними. Также преподава-
тели рассказали, как правильно
сажать многолетние и ковровые
цветы, удобрять почву минераль-
ными растворами. Осужденные
узнали основы дизайна и плани-
ровки территории для благоус-
тройства.

После теоретической части, ко-
торая проходила в течение не-
скольких дней, женщины присту-
пили к практике, на которой озе-
леняли территорию исправитель-
ной колонии. В конце обучения
женщины, отбывающие наказание
в Саблинской женской колонии,
получат сертификат по профессии
"Рабочий зеленого строительства
с основами ландшафтного дизай-
на".

НАВИГАЦИЯ ЗАКРЫТА
Как сообщает государственная инспекция по маломерным су-

дам, по распоряжению губернатора Ленинградской области №
823-рг от 30.10.2019 навигация на реках и озерах Ленинградской
области закрыта с 1 ноября.

Запрет не распространяется лишь на суда, занимающиеся разре-
шенной деятельностью по добыче (вылову) водных биоресурсов, ко-
манды которых соблюдают меры безопасности, установленные фе-
деральным законодательством.

Уважаемые жители Ленинградской области! В целях обеспе-
чения вашей безопасности и безопасности ваших детей, просим
соблюдать правила поведения на водных объектах и помнить,
что во время ледостава выходить на лед очень опасно.

А. Виноградов, старший госинспектор

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОЯБРЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ
Система законодательства в РФ постоянно меняется, дополняется,
что продиктовано постоянными изменениями в обществе и всемир-
ном пространстве. В связи с этим не только профессиональный
юрист, но и каждый гражданин, желающий оставаться в курсе
новостей, должен знакомиться с нововведениями законодателя.
Вашему вниманию предлагаются поправки к законам, действующие с
1 ноября 2019 года. Вы сможете ознакомиться с последними, акту-
альными новостями и понять, изменит ли это как-то вашу жизнь.

Граждан РФ отключат от сети?
В Государственной Думе РФ в первом чтении одобрен законопроект, ре-

гулирующий процесс отключения граждан РФ от мировой информационной
сети. С 1 ноября 2019 года операторов, предоставляющих услуги связи,
постепенно обяжут переходить на национальную доменную зону. К 1 янва-
ря 2021 года переход должен быть завершен.

Ключевым и центральным элементом законопроекта является формиро-
вание национального сервера DNS. Через такой сервер будет обеспечена
самостоятельность национальной сети и независимость от международ-
ной системы.

Таким образом, нельзя говорить об отключении Интернета в целом, при
отключении от мировой сети можно будет говорить о формировании соб-
ственного национального сервера. Законодатели убеждают, что данное
изменение не коснется рядового пользователя – контент, функционал сети
не будут ограничены. Изменение будет направлено на усиление контроля
за поведением пользователей.

Перемены в жизни водителей
С 1 ноября 2019 года установлен переход на электронную форму ПТС.

На территории Европы данная форма действует с августа 2016 года. Еще 5
октября 2017 года Правительство РФ одобрило и определило порядок пе-
рехода на электронные формы ПТС.

Отказ от бумажных носителей был запланирован на 1 июля 2018 года,
однако в связи с невозможностью повсеместного перехода дата перенесе-
на на 1 ноября 2019 года. До указанной даты каждый водитель имеет право
добровольно поменять бумажный паспорт на электронный.

Нужны тахографы
Начиная с 1 ноября 2019 года, все автобусы, а также грузовые маши-

ны должны быть оснащены тахографами. Это требование касается гру-
зовиков и транспортных средств, масса которых превышает 3,5 тонны.
Напомним, что тахограф – это техническое средство, позволяющее кон-
тролировать движение транспорта на пути следования. Законодатель-
но закреплен контроль за соблюдением водителем правил отдыха и тру-
да.

Вместе с этим повысятся штрафы за отсутствие тахографов. Так, за про-
езд без прибора или с неисправным устройством водители должны будут
уплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. В отношении должностных лиц
штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей. Для индивидуальных предпри-
нимателей – от 15 до 25 тысяч, а для организаций – от 20 до 50 тысяч руб-
лей.

Борщевик на даче
Данное нововведение относится к гражданам, имеющим земельный уча-

сток, находящийся в заброшенном состоянии, запустении. Как правило,
такие участки зарастают опасными растениями – сорняками. Одним из та-
ковых является борщевик Сосновского. Сок и пыльца такого растения опас-
ны для жизни, здоровья человека. Прозрачный сок, содержащийся в рас-
тении, вызывает серьезную аллергическую реакцию в виде повреждения
кожи. С целью борьбы с опасным сорняком законодатель ввел некоторые
изменения. Владельцы земельных участков, на территории которых содер-
жится большое количество сорняка, будут облагаться штрафом от 2 до 5
тысяч рублей.

На опасных участках
С 1 ноября 2019 года в законную силу вступают Правила охраны труда

работников строительных объектов. В соответствии с нововведениями обя-

зательным этапом деятельности работодателя будет проведение оценки
условий на объекте. В рамках проверки можно будет выявить опасные уча-
стки и спрогнозировать риски, стоящие перед работниками в ходе трудо-
вой деятельности.

Кроме того, работодатель систематически должен проводить осмотр

объекта, реализовывать работы по снижению выявленных рисков. Помимо
этого на работодателей возлагается обязанность обеспечения каждого
работника средствами индивидуальной, коллективной защиты. Для работ-
ников приятным бонусом будет индивидуальный подвоз к объекту строй-
ки.

Отчеты НПФ
В срок до 30 ноября 2019 года все негосударственные пенсионные фон-

ды (НПФ) должны будут предоставить информацию о своей деятельности,
данные по каждому застрахованному гражданину в Пенсионный Фонд РФ.
Передаче подлежит информация о доходах и расходах от инвестирования
накоплений граждан. Сейчас такая информация содержится только у стра-
ховщика, то есть негосударственного пенсионного фонда.

Отдых на Ямайке
Начиная с ноября 2019 года, граждане РФ смогут вылетать на отдых в

Ямайку сроком на 90 дней в безвизовом режиме. Это максимально допу-
стимый предел пребывания в стране. Напомним, что ранее такой срок со-
ставлял 30 дней. Обратите внимание, что россияне смогут приехать на 90
дней только чтобы отдохнуть. В целях работы и трудоустройства безвизо-
вый режим не работает, необходимо оформить соответствующие докумен-

ты.
god-2019.com

Иван Смирнов

ПОДПИСКА НА "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"
Уважаемые читатели! В отделениях "Почты России" и в киосках "Тоснопечати" открыта подписка на 1-е полу-

годие 2020 года на газету "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК", которая выходит в нашем районе вот уже 88 лет.
Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписывайтесь на районную газету!
Цена комплекта нашего издания на 1-е полугодие 2020 года в отделениях "Почты России": с доставкой до адресата

– 613 рублей 56 копеек; до востребования – 560 рублей 64 копейки. Для льготных категорий граждан: до адресата –
508 рублей 14 копеек; до востребования – 465 рублей 84 копейки.

Цена комплекта нашего издания на 1-е полугодие 2020 года в киосках "Тоснопечати": для льготных категорий граж-
дан – 198 рублей; для индивидуальных подписчиков – 270 рублей; для предприятий и организаций – 390 рублей.

Наш подписной индекс 55017.

КОРОТКО
И В МЕТРО,
И В АВТОБУСЕ
Всем пенсионерам – жите-
лям Ленинградской области
– предоставлено право
льготного проезда на
петербургском метрополите-
не и городском наземном
транспорте Санкт-Петербур-
га по единому социальному
проездному билету, сообща-
ет пресс-служба админи-
страции Тосненского района.

Это бесконтактная пласти-
ковая карточка, которую граж-
дане ежемесячно активируют
в местах продажи ЕСПБ, рас-
положенных в отделениях По-
чты России на территории Ле-
нинградской области.

Перечень пунктов продажи
и порядок оформления ЕСПБ
можно уточнить по телефону
информационно-справочной
службы ЛОГКУ "Центра соци-
альной защиты населения":
call-center 8 (812) 679-01-05, по
единому социальному теле-
фону: 8 (812) 611-46-13.

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ОБУЧЕНИЕ
В 2020 году работодателям
Ленинградской области
компенсируют затраты на
обучение сотрудников
предпенсионного возраста,
сообщает пресс-служба
областного правительства.

В планах комитета по труду
и занятости населения Ленин-
градской области обучить но-
вым компетенциям более 300
жителей области, которым до
выхода на пенсию осталось
несколько лет. Субсидии рабо-
тодателям, направившим со-
трудников предпенсионного
возраста на профессиональ-
ную переподготовку, будут
предоставляться.

Занятия работодатель орга-
низует самостоятельно в спе-
циализированном структурном
образовательном подразделе-
нии, которое имеет договор с
образовательной организаци-
ей. По окончании обучения
предпенсионеры получают до-
кумент о квалификации уста-
новленного образца и паспорт
компетенций, подтверждаю-
щий профессиональный уро-
вень.

Программа по обучению
предпенсионеров реализуется
в Ленинградской области с
2019 года в рамках реализации
регионального проекта "Стар-
шее поколение" национально-
го проекта "Демография". За
это время более 500 граждан
предпенсионного возраста
приступили к обучению. Они
повышают квалификацию,
проходят переподготовку и
профессиональное обучение
по различным направлениям:
IT-технологии, безопасность
жизнедеятельности, водитель
погрузчика, маляр, слесарь
механосборочных работ, стро-
пальщик, электрогазосварщик,
менеджмент в управлении пер-
соналом и другие. Курс в сред-
нем рассчитан на три месяца.
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НКО В ДЕЙСТВИИ

ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Множеством просьб о помощи и предложений помочь пестрит сегодня интернет.
Разобраться, где люди, оказавшиеся в беде, а где мошенники, становится все сложнее.
О реальной бескорыстной помощи и том, как ее принимают, рассказал основатель
некоммерческой организации по оказанию услуг в области медицины "Травматология
– ортопедия, реабилитация Северо-Западного региона" Андрей ЛЯЛЮК.

Андрей – врач-травматолог, ортопед. Окон-
чил Северо-Западный государственный уни-
верситет имени Мечникова. По его оконча-
нии работал экспертом-криминалистом в
Главном управлении МВД по Северо-Западу,
затем в отделении экстренной травматоло-
гии НИИ скорой помощи. Сейчас он травма-
толог в областной больнице и в коммерчес-
кой клинике. Наш сегодняшний герой родил-
ся в Кемеровской области, а с городом Тос-
но его связывают сердечные узы – отсюда
родом его жена.

ЛЮДЯМ О БОЛЕЗНИ
Без работы, как понятно из этой короткой

биографической справки, специалист не си-
дит. Как возникла идея создания благотвори-
тельной организации, рассказывает сам гость
редакции:

– Ведя прием в государственной клинике, я
понял, что врачи перестали разговаривать с
пациентами, миссией людей в халатах стало
заполнение бумажек. Нередко больному даже
не объясняют, что за процессы происходят в
его организме, из чего будет состоять лече-
ние, к чему оно ведет. Это понятно, ведь ког-
да за 6 часов нужно принять минимум двад-
цать человек, на разговоры просто физичес-
ки не хватает времени.

Так было принято решение сделать все воз-
можное, чтобы повысить информированность
людей. Но этим благотворительная миссия со-
зданной организации не ограничилась. Сегод-
ня "ТОРСЗР" – это четверо неравнодушных:
два врача (травматолог и терапевт), бухгал-
тер и сотрудник, который занимается органи-
зацией врачебного сопровождения на
спортивных мероприятиях. Но обо всем по по-
рядку.

– Мы хотим внедриться на первом звене,
то есть на этапе профилактики, – объясняет
Андрей. – В России отсутствует профилак-
тика заболеваний опорно-двигательного ап-

парата. Обратите внимание, в соседней Фин-
ляндии даже в продуктовых магазинах ша-
говой доступности продаются различные ви-
тамины, включая хондропротекторы, кото-
рые продлевают жизнь суставов. У нас же
зачастую пациент идет к доктору, когда по-
мочь уже можно только оперативным вмеша-
тельством.

По словам врача, возраст обратившихся с
проблемами суставов становится все моложе.
Если раньше это были люди 50–70 лет, то сей-
час на боли жалуются 40 и 35-летние.

– Идти к специалисту необходимо, когда
вы эпизодически ощущаете боли в суставах:
если в одном, то к травматологу, если в не-
скольких – к ревматологу, – советует док-
тор.

Итак, "школа для пациентов" – это проект,
направленный на информирование людей о
болезнях опорно-двигательного аппарата.
Приемы-лекции проходят раз в неделю в кли-
нике Московского района (метро "Звездная").
О возможности получить бесплатную помощь
люди узнают в основном по сарафанному ра-
дио – от коллег Андрея. Приходят и те, кото-

рым недостаточно было консультации, полу-
ченной в областной больнице, и на которую, к
слову, записываться жителю Ленинградской
области приходится за полгода.

К ПАЦИЕНТАМ –
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

– Помимо индивидуальных рекомендаций
пациенту порой нужна, казалось бы, баналь-
ная информация, но которую многие не зна-
ют. О том, как правильно приседать на гряд-
ках, об опасности переохлаждения.

Но не только у жителей Петербурга и обла-
сти есть возможность получить бесплатную
консультацию травматолога. Андрей Лялюк и
его коллега терапевт выезжают в дальние
уголки Северо-Запада. Так специалисты со-
вмещают альтруизм с любовью к путешестви-
ям. Выбирают они самые отдаленные и труд-
нодоступные деревеньки Карелии, Архангель-
ской и Ленинградской областей. Бывали и на
Алтае. Асфальт здесь заканчивается, доби-
раться приходится по бездорожью порой на
квадроциклах или лошадях. А иногда подъ-
ехать возможно только по воде.

Яйлю, Улаган, Саратан, Акташ, Суйстамо,
Янисъярви, Вяртсиля, Парфино, Коровитчи-
но, Демьянск – это далеко не все населен-
ные пункты, где побывали доктора. И, кажет-
ся, что для моего собеседника эти названия
звучат, как музыка.

– Все затраты на дорогу ложатся на нас, а
осуществляются командировки во время от-
пуска на основной работе, – объясняет врач-
альтруист. – В глубинке живут совсем другие
люди. Если в городе каждый от бесплатного
предложения ждет подвоха, то здесь прини-
мают хлебом-солью. Наша помощь с лихвой
окупается местным гостеприимством. И как
бонус – природный колорит. Когда еще пред-
ставится возможность, например, окунуться
в Белое море?

Некоторые населенные пункты находят-
ся в 200 километрах от ближайшей поликли-
ники. Что и говорить, живя в такой глуши,
лучше не болеть. О своем приезде специа-
листы заранее уведомляют местную адми-
нистрацию или главврача. Травматолог и

терапевт размещаются обычно в здании
местного клуба и ведут прием: консульти-
руют пациентов и выписывают заключение.
Лицензия дает им право на осмотр и консуль-
тацию. В основном жители дальних деревень
– люди пожилые со стандартным набором
хворей: остеохондроз, сосудистые заболе-
вания и кардиология.

– Здесь еще относятся к врачу с уважени-
ем, а в большом городе преимущественно как
к обслуживающему персоналу, – добавляет
мой собеседник.

– Андрей, вы человек семейный, как ваша
вторая половина относится к тому, что муж
свой отпуск тратит не на семью?

– Жена – мой двигатель, она поддерживает
мои идеи, – отвечает он.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Кроме школы для пациентов некоммерчес-
кая организация осуществляет и другие про-
екты. Например, отправляла гуманитарную
помощь для врачей Донецка: полиуретановые
легкие гипсы и перевязочный материал ново-
го поколения. С благодарностью принимают
помощь врачей в домах престарелых, где до-
полнительные руки никогда не бывают лиш-
ними. Там они обрабатывают пролежни у ле-
жачих пациентов, проводят лечебную физ-
культуру.

Еще одно направление благотворительной
деятельности – помощь на спортивных меро-
приятиях, коими богаты Петербург и область.
Например, гонки по бездорожью. Здесь все-
гда дежурят врачи скорой помощи, но допол-
нительная мужская сила, для того чтобы, на-
пример, донести сошедшего с дистанции
спортсмена до кареты, всегда принимается на
ура.

– Пока мы сами себе спонсоры, – подво-
дит итог беседы врач и начинающий благо-
творитель. – Будем признательны за по-
мощь извне. Я очень надеюсь, что благода-
ря нашим усилиям хотя бы нашим пациен-
там удастся поменять представление о
здравоохранении.

Попасть на бесплатный прием к травмато-
логу может каждый желающий, написав на
электронную почту anotorszr@gmail.com или в
группу в социальной сети ВКонтакте vk.com/
anotorszr 47

НЕТ – НАРКОТИКАМ

ПРОТИВ ВОЛИ ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ
Российское государство уделяет большое внимание не только борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, но и антинаркотической пропаганде. Но мало кто
прислушивается к такой информации и уж тем более примеряет ее на себя. К сожалению,
понимание того, что в семье есть зависимый человек, для большинства становится
подобным удару молнии. Что же теперь делать?! Как спасти?! Куда бежать за помощью?!
Об этом мы решили поговорить с психологом Ленинградского областного наркологичес-
кого диспансера Елизаветой СМЕХ.

Анна Куртова
Фото из архива Андрея Лялюка

– Елизавета Алексеевна, что де-
лать тем, кто вот только узнал о
зависимости близкого человека?

– Осознав, что в семье есть зави-
симый, родственники хотят что-то
немедленно предпринять – нака-
зать, отобрать деньги, посадить под
замок. Это не поможет. В первую
очередь нужно с ним поговорить, по-
стараться узнать причины, выяс-
нить, понимает ли он, в какой ситу-

ации находится. Если разговор со-
стоялся, то зависимый человек по-
нимает свое положение и согласен
пройти лечение. И тогда нужно вме-
сте с ним пойти на прием к врачу-
наркологу. Это идеальный вариант,
который в реальной жизни, увы,
практически не встречается.

– Да, мы живем не в идеальном
мире. Как же тогда поступить,
если разговор не сложился со-

всем или родственник-наркоман
уверяет, что у него все в поряд-
ке?

– Если больной не соглашается
идти, то нужно, как минимум, схо-
дить на прием к психологу самим.
Рассказать подробно о сложив-
шейся ситуации и узнать, как себя
вести по отношению и к возникшей
проблеме, и к больному. Не выяс-
нить, как его лечить или спасти, а

понять, как теперь выстроить от-
ношения. Не надо искать решение
в интернете, а нужно сразу обра-
титься к компетентному специали-
сту – наркологу, чтобы получить
хотя бы базовую информацию о за-
висимости. Тем более что это мож-
но сделать совершенно бесплатно
в любом районном наркологичес-
ком центре. Одновременно с этим
нужно постараться восстановить

доверительные отношения с боль-
ным.

– Далеко не каждый, кто столк-
нулся с такой проблемой в семье,
сможет решиться на визит к нар-
кологу. Его мучает вопрос, "что
же подумают люди?!" И если нет
контакта с зависимым челове-
ком, то стоит ли пытаться само-
стоятельно лечить его внутри
семьи?

– Однозначно – нет. Зависимость,
прежде всего, психическое заболе-
вание и лечится оно не словами, а
медикаментозно и только специали-
стами. По статистике, зависимый от
наркотиков вовлекает в свою бо-
лезнь до одиннадцати человек из
своего окружения, которые как-то
стараются ему помочь. Почти все-
гда наркоман просто пользуется
этим, портя жизнь своих близких.
Пытаясь помочь или спасти, близкие
люди забывают о себе и начинают
жить жизнью больного. Эта пробле-
ма максимально актуальна. Тогда
как очень важно отдать ответствен-
ность за жизнь больного ему само-
му. Как правило, зависимые люди
довольно инфантильны, они не же-
лают ни за что отвечать. И продол-
жая употреблять наркотические
вещества, они знают, они уверены,
что им все равно помогут родители,
родственники, друзья. Потому по-
следние во благо своего родствен-
ника должны найти в себе мораль-
ные силы и поставить ультиматум:
"Хочешь лечиться – я тебе помогу,
а если просто нужны деньги на нар-
коту – разбирайся сам". Это очень
тяжело, но для больного наиболее

эффективно. Когда родители зани-
мают именно такую позицию, зави-
симый человек постепенно сам на-
чинает критически оценивать
свою ситуацию. Во всяком случае,
клинические результаты подтверж-
дают такой подход. Человек должен
нести ответственность за свою
жизнь. Против воли вылечить
нельзя.

– Вы рассказываете страшные
вещи. И все-таки, Елизавета Алек-
сеевна, как можно уберечь своих
близких от такой беды?

Чтобы не было интереса к упо-
треблению препаратов, у человека
в жизни должно быть что-то, что его
интересует, увлекает, приносит
удовлетворение и радость. Практи-
чески в среде зависимых от нарко-
тиков людей мало тех, у кого насы-
щенная и интересная жизнь. Приня-
то говорить, что подростками дол-
жна заниматься школа – воспиты-
вать должны учителя. Нет, воспиты-
вать ,в первую очередь, должна се-
мья, и роль родителей не заключа-
ется лишь в том, что ребенок дол-
жен быть накормлен и одет. Важно
также постараться избежать такой

крайности как гиперопека – когда у
родителя вся жизнь вообще сосре-
доточена на ребенке. Сюда же от-
носится и стремление контролиро-
вать и помогать, так как родителю
"виднее как надо". В этом случае
как раз поощряется незрелость и
безответственность. Должен быть
разумный баланс в отношениях, и
право ребенка на свой выбор и свои
ошибки. Что бы найти этот баланс
комфортный всем, над этим долж-
ны работать обе стороны – и роди-
тели, и сам ребенок. Ребенок дол-
жен иметь возможность высказать-
ся и, главное, быть услышанным и
понятым родителями. Профилакти-
ка – это выстраивание семейной
системы. И зависит это всецело от
самих родителей.

Если у вас есть подобные пробле-
мы, то вы можете позвонить на го-
рячую линию Ленинградского облас-
тного наркологического диспансера
– (812) 296-99-03 (по рабочим дням
с 9.00 до 15.00). Адреса, телефоны
и время приема районных нарколо-
гических кабинетов можно узнать на
сайте лонд.рф.

Дмитрий Носов
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ИГРА С ОГНЕМ – ИГРА СО СМЕРТЬЮ
В том, что коррупция это неправиль-
но и плохо, никого убеждать не
нужно. Но коррупция в вопросах
обеспечения пожарной безопасности
– это в прямом смысле слова игра с
огнем. От правильных действий
пожарного инспектора, от точности и
правильности выполнения возло-
женных на него задач по надзору за
подконтрольными объектами зави-
сят жизни людей. И корыстолюбие
проверяющего, закрывающего глаза
на нарушения, равнозначно бизнесу
на крови. Это не шутки: только за
прошлый 2018 год пожары в России
стали причиной гибели 7296 человек.

Система пожарного надзора, выстро-
енная в советские времена, пройдя че-
рез годы перестройки и формирования
рыночной экономики, претерпела су-
щественные изменения. Стоит отме-
тить, что руководство страны уделяет
самое пристальное внимание вопросам
пожарной безопасности и работе над-
зорных органов. Однако некоторые
коммерсанты и по сей день не осозна-
ют, к каким трагическим последстви-
ям может привести несоблюдение про-
тивопожарных требований. Да, дей-
ствительно, установка пожарной сиг-
нализации и автоматических систем
пожаротушения, оборудование путей
эвакуации, закупка огнетушителей и
обслуживание всего вышеперечислен-
ного обходится недешево.

"Как бы мне сэкономить? Денег-то на
все это сейчас нет. Дам пока взятку ин-
спектору, и он мне сейчас бумаги под-
пишет. А уж на следующий год все тре-
бования выполню", – размышляет горе-
коммерсант, не сознавая, к какой беде
могут привести такие мысли. А ведь
страшные трагедии последних лет,
приведшие к многочисленным жерт-

вам, такие как, например, пожары в
пермском ночном клубе "Хромая Ло-
шадь", в кемеровском ТЦ "Зимняя Виш-
ня", в казанском ТЦ "Адмирал", воз-
никли именно из-за несоблюдения тре-
бований пожарной безопасности.
Предприниматели, предлагая инспек-
тору закрыть глаза на нарушения, за-
думайтесь о том, что в таком ночном
клубе или торговом центре можете, не
дай бог, оказаться и вы сами. Просто
представьте…

Специалисты государственного по-
жарного надзора Ленинградской обла-
сти, осознавая степень последствий,
крайне ответственно относятся к про-
ведению проверок. Особое внимание
уделяется проверкам объектов с мас-
совым пребыванием людей, таких как
торговые и развлекательные центры,
школы, детские сады, дома культуры
и оздоровительные лагеря. И любая
попытка уговорить инспектора за-
крыть глаза на нарушения и подмах-
нуть бумаги воспринимается сотрудни-
ками МЧС крайне негативно.

"На контроле нашего ведомства нахо-
дится 30657 объектов защиты. Ежегод-

но мы проверяем бо-
лее 3500 объектов, из
них за нарушение тре-
бований пожарной бе-
зопасности к админи-
стративной ответ-
ственности привлека-
ются около 2000 фи-
зических, должност-
ных и юридических
лиц, – рассказывает
начальник Управле-
ния надзорной дея-
тельности и профи-
лактической работы
Главного управления
МЧС России по Ленин-

градской области Сергей ПЛАТОНОВ.
– Ввиду того, что суммы штрафов до-
статочно высоки, велик и соблазн взять
взятку. На постоянной основе проводит-
ся профилактическая работа с целью
предотвращения коррупционных про-
явлений. К счастью, на протяжении послед-
них лет у нас не зафиксировано ни од-
ного случая проявления коррупции".

Руководство Главного управления
МЧС России по Ленинградской обла-
сти призывает всех неравнодушных
граждан обращать внимание на нали-
чие планов эвакуации, наличие и до-
ступность запасных выходов и систем
пожаротушения и сообщать обо всех
замеченных нарушениях в Главное
управление МЧС России по Ленин-
градской области через официальную
форму на сайте www.47.mchs.gov.ru
в разделе "Обращения граждан"
или по телефону доверия (812) 579-
99-99.

Ну, а если вы столкнулись с фактом
коррупции лично, то ни в коем случае
нельзя оставлять это без внимания.
Необходимо немедленно подать жало-
бу в прокуратуру Ленобласти (написать

прямо через сайт ведомства
www.prokuratura-lenobl.ru в разделе "Ра-
бота с гражданами / Интернет-прием-
ная") или в Управление экономической
безопасности и противодействия кор-
рупции (по адресу электронной почты
uep@spb.mvd.ru или по телефону горя-
чей линии – 102). Любой из этих орга-
нов проведет проверку по вашей жа-
лобе, и если ваши доводы подтвердят-
ся, назначат другого инспектора, кото-
рый будет исполнять свои служебные
обязанности добросовестно. А взяточ-
ник будет наказан. И медлить с этим
не стоит, потому что речь идет о жиз-
ни людей.

Антон Рябинин

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА, А СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Традиционный районный фестиваль
"Семейное счастье" всегда проходит
ярко и зрелищно. В Ушакинский центр
досуга и народного творчества поучас-
твовать в нем, а это был уже одиннадца-
тый по счету конкурс, прибыли пять
семей из Красного Бора, Рябова, Николь-
ского, Ульяновки и поселка Ушаки.

Семьи должны были пред-
ставить на суд жюри свою пре-
зентацию, творческую визит-
ку, рассказать свадебную ис-
торию, угостить семейной
вкуснятиной. А еще поучаство-
вать в блиц-конкурсе "Семей-
ный экспромт", то есть быст-
ро и остроумно разрешить не-
штатную ситуацию. Предста-
вить свою семью нужно было
так, чтобы все, и большие и
маленькие, раскрыли свои та-
ланты. Так и случилось! Ни
одна конкурсная программа не
была похожа на другую: ярко,
креативно выступили семьи
Ракша из Ульяновки, Ганда-

липовы из
К р а с н о г о
Бора, Попо-
вы из Ни-
кольского.

Все очень
старались, и
жюри было
непросто. Выявляли победите-
лей депутаты Тосненского го-
родского поселения Р. Боро-
дулин и А. Грушевский, кото-
рые выступили с приветствен-
ным словом и горячо болели за
каждую команду. В составе
жюри были также настоятель
храма Казанской иконы Божь-
ей Матери села Ушаки прото-
иерей Ф. Лаврентьев и дирек-
тор Ушакинского Центра досу-
га и народного творчества Т.
Николина.

Программа прошла на одном
дыхании благодаря слаженной
работе ведущей Анны Берд-
никовой ,  звукооператора
Екатерины Юдиной, а также
стараниям районного комите-
та по спорту и молодежной по-
литике. Участников угощали
чаем с разными вкусностями.
Кулинарными изысками пора-
довали и сами участники фес-
тиваля, представляя свои лю-
бимые блюда.

Всех участников наградили
подарочными сертификатами.
В номинации "Лучшая свадеб-
ная история" победила семья
Поповых из Никольского.

"Лучшая творческая визитка"
оказалась у семьи Гандалипо-
вых из Красного Бора, "Луч-
шая семейная вкуснятина" – у
семьи Данилиных из поселка
Ушаки. Дипломами "За актив-

ное участие" были награжде-
ны Злата Котлярова из Рябо-
ва и юное поколение семьи
Гандалиповых.

Ну а победителем стала се-
мья Попо-
вых в со-
с т а в е
м а м ы
Татьяны,
папы Кон-
стантина
и трех сы-
новей –
Максима,
Никиты и
Г е о р г и я .
Они при-
были на
районный
ф е с т и -

валь "лайнером Никольских
авиалиний" и поразили зрите-
лей и жюри очень профессио-
нальной программой своего
выступления.

На втором месте – самая

многочисленная и шумная ко-
манда Гандалиповых (в се-
мье четверо детей: Карина,
Эля, Алиса и Алина. Причем
самым маленьким-двойняш-
кам всего два года. Их семей-
ный корабль приплыл из Крас-
ного Бора, и мореплаватели
(особенно самые младшие
юнги) своим очарованием сра-
зили всех наповал. Капитан
корабля Денис и его верный
помощник Виктория верным
курсом привели корабль к по-
беде в районном фестивале
"Семейное счастье".

Третье место по праву дос-
талось семье Ракша из Улья-
новки. Мама Светлана, дети
Семен и Мария выступали чет-
ко и слаженно. И, несмотря на
то, что на фестивале они ока-
зались впервые, сразу стали
его призерами.

Такие фестивали всегда
сплачивают и объединяют се-
мьи. На подготовку уходит не-
мало времени, во время репе-
тиций и выступления родители
и дети больше общаются друг с
другом. И с каждым годом уро-
вень мастерства участников не-
уклонно растет, представляе-
мые на суд жюри программы
становятся все профессиональ-
нее, а семьи – дружнее!

Поздравляем победителей!
Хотя, конечно, главное – не по-
беда, а семейное счастье, ко-
торое привезла с собой на фе-
стиваль, чтобы разделить его
со всеми, каждая семья!

Ирина Кершукова,
пос. Ушаки
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“““““Тосненская сторонка”
Н. ПИДЛАСКО

Родное
Твоя здесь скорбная судьба

А. Фролов
Здесь душа моя растет,
Даль растит ее степная.
Бирюзовый небосвод,
Тополей печаль седая.
И бежит к селу верста,
И стою на перепутье.
Степь размашисто чиста,
Ни полей, ни меж...
Безлюдье.
И чернеет вдалеке
Поминальный крест
в бурьяне
Да в густом борщевике
Позаброшенные сани.
…Вот и к дому поворот.
Клен засох,
лишь ствол маячит.
Здесь душа моя растет
И печалится, и плачет...

Смутное время
Перекресток. Тын. Копна.
Над долиной просинь.
Речка светлая до дна,
Пахнет тыквой осень.
Рожь не кошена, черна.
В памяти былое:
Невозвратная страна,
Время золотое.
И печалится душа
У родных обочин,
Годы жизни вороша,
Исповеди хочет.
У могилок постою,
Помолчу с родными.
Я в отеческом краю,
Богом лишь хранимый.
Оттого тепло плетней
И жердин-стожаров
Мне дороже всех огней
Городских бульваров.
Невозвратная страна.
Василечков просинь.
Частоколов белизна.
Лихолетье.
Осень.

*   *   *
В небе тает клин гусиный.
Степь в рассветном молоке.
Церковь под бездонной синью
Отражается в реке.
И теплынь стоит. И тихо.
Над водой взмывает стриж.
Отцветает облепиха,
Я весны вдыхаю тишь.
Так немного в жизни надо
Сердцу благостных минут,
Чтоб оно в тепле отрады
Обрело земной уют.
Вдруг послышится приветный
Свист – неужто соловей!
Уношу с собою светлый
Образ Родины моей...

И. КАТЧЕНКОВА

Дед�декабрь
(Зимняя сказка)

Кто готовит людям праздник
Зимнею порою?
Дед-декабрь в тулупе красном
С яркой мишурою.
Дед работает прилежно,
Всюду поспевает.
Дед ковром нарядным,

снежным
Поле покрывает.
На окне в ночи узоры
Нарисует тайно,
А на реки и озера
Лед кладет хрустальный.
Возвращает в детство всех он,
Хоть и ненадолго.
Всем приносит

добрый смех он,
Всем украсит елку....
А однажды спозаранку
Белого медведя
Запряжет в резные санки
И на год уедет.

А. КРИШТА

Здесь и там
Стареем. Меркнем. Ну, так что ж!
Ты разберись, пойми в чем дело,
Тогда тебя не бросит в дрожь
Твое стареющее тело.
Ты в детстве был как фейерверк,
Бежал вприпрыжку и смеялся.
Тебе – хоть в бок, хоть – вниз,

хоть – вверх,
Хоть – на луну,

да хоть – до Марса!
Поздней сознание пришло,
Что путь не просто так отмерен:
Сосуд с Душою – как стекло.
И стал ты в чем-то не уверен.
Стал ночью думать в тишине,
Смотря в блистающее Небо:
"Как странно! Все знакомо мне,
Хотя я там ни разу не был!"
И в этот миг на волоске,
Как будто что-то заискрилось
И сединою на виске
С тем миром звезд соединилось.
Ты повзрослел и постарел,
Ну, скажем так – одновременно.
Но это плюс, а не пробел.
Земная жизнь, она мгновенна.
А там – совсем другая рожь!
Она у Бога золотится.
Сам Бог на Пахаря похож.
И мы обязаны трудиться!
Чтоб звезды-семена и нам,
Как Богу, падали в ладошку.
Мы были Там! Мы жили Там!
Но и сюда не понарошку
Пришли – земную сеять рожь,
Чтоб двум мирам соединиться.
…Стареем. Меркнем.

Ну, так что ж!
Нам Здесь и Там дано трудиться!

Услужить

для души полезнее
Услужить для Души полезнее,
Благодатней, чем приказать.
Власть, она, в чем-то

 словно лезвие –
Может кровью забрызгать стать.
А Душа, а Душа бессмертная
Содрогнется, увидев нож:
Как ей жить с кровяною меткою,
Как под крыльями прятать ложь?!
Полетит она к Богу каяться.
Бог промолвит: "Душа, смотри!
Вон, идут вереницей каины.
Все – начальники, все – цари!
Ну, а ты, моя дочка звездная,
Ну, зачем тебе – камнем вниз?!
Призадумайся! Время позднее...
Призадумайся – и смирись!"
…Я не знаю, чем все закончилось.
Мы же – смертны. Душа – чиста.
Миллиарды нас,

всем нам хочется
Что-то этакое с листа.
Уступаю дорогу встречному,
Просто так не кидаюсь в бой.
И однажды,

в стремленье к вечному,
Я услышал: "Господь с тобой!"..
Обернулся – а в Небе пение,
Чисто ангельское, до слез:
"Вот кто служит во искупление!"
Глянул вверх – на кресте Христос!

Е. ШИПИНА

Где он, Клондайк?
Мы мучились искали
И вот решили – вдаль!
На тряпке написали
Заветное – "Клондайк".
Мы лодку просмолили,
Все честь по чести – в путь!
Речных извивов – мили!
Ты капитаном будь!
А я твоим матросом,
Старательным гребцом.
Все смутные вопросы
Оставим на потом.
Рычит на перекатах
Недобрая волна.
Надежен у руля ты,
Я сил еще полна.
И берега чаруют,
И ветер не остер.
Вечернею порою
Мы разожжем костер.
Мой капитан отважный,
Под небом нам постель!
С тобой ничто не страшно,
И даже сесть на мель!..
Еще почти на старте,
Желанье горячо...
...Где он, Клондайк, на карте?
Далеко ли еще?..

*   *   *
Когда из скважины дверной
На ключ, к ней поднесен ли мной,
Луч света брызнет мимолетом,
Подумаю: "Как бы в тенетах –
Пустых, ночных – для старика
Блеснула рыбка золотая,
Но выскользнула, тут же тая,
Ни слова не сказав... Строка
Блеснет, вот так же ускользая -
На миг, а может, на века"…

С. ГРИГОРЬЕВ

Всегда ли

Г. СТЕФОГЛО

Загрустила осень
В лабиринте улиц
Осень заплутала,
В переулках узких
Выхода искала.
Там, где проходила,
Клены пожелтели,
А с берез и вязов
Листья облетели.
Загрустила осень,
Слезы покатились.
На асфальте синие
Лужи появились.
Осень все бродила,
Все плутала где-то
И не находила
Дверь обратно в лето.

Л. ГОЛУБЕВА

Перед войной
Перед бедой, перед войной
Все было тихо,
Дремало в тишине ночной
Земное лихо.
Еще покой родной земли
Не тронут горем.
Еще не гибнут корабли
В Балтийском море.
И у народа столько дел,
И жизнь на славу.
Еще воскресный этот день
Не стал кровавым.
И Левитан не сообщал
Еще ни звука.
И маршалом еще не стал
Товарищ Жуков.
Еще не сожжена Хатынь,
Мир не расколот,
Еще не сделался седым
Блокадный город.
Еще неведом долгих лет
Страх леденящий…
…Еще царило на земле
Такое счастье.

Осень
Теряет осень золото и медь,
Еще вчера все

 восхищались ею,
А нынче вот и нечего надеть,
Так и всплакнет

над участью своею.
Ей ждать еще почти

что целый год,
Все знает про снега

и про метели,
Оборванною нищенкой уйдет,
Чтоб только ее больше

не жалели…

Декор
Огромный крест на коже гладкой
И цепь – могучее литье
Как символ крепкого достатка
Висит на шее у нее.
Напрасно ей давать советы,
И поздно, видимо, уже,
Поскольку напоказ все это,
Здесь нет раденья о душе.
И что ей Бог, и что ей люди,
Прав у нее лишь кто богат.
Она и нищего осудит.
Мол, сам он в этом виноват.
Нет святости у ней в помине,
И это видно за версту.
Крест не поможет, грех не снимет
И не закроет пустоту.
… Ее заоблачной химере
Никак не сбыться до сих пор…
Крест у нее не символ веры,
Так, украшение. Декор.

*   *   *
Знаю, живешь ты не днем,

а минутою,
Ты моя бедная, ты моя глупая,
Зря ты затеяла дружбу

с бравадою,
Ты мне надеждой была и отрадою.
Парусом алым всегда одержимая,
Где же та вера твоя нерушимая?
Духом крепка,

хоть и сердцем ранимая,
И материнской молитвой хранимая?
Слову верна и к работе привычная,
Что же ты плачешь,

моя горемычная?
С разумом светлым,

душой непорочною,
Что же не спишь ты,

моя полуночная?..

Т. ШАРИПОВА

Так красива

нынче зима!
Что за снежное море вокруг?!
Так бело, так сверкает

пленительно,
А снежок, коротая досуг,
Под ногами хрустит изумительно.
Все деревья одеты сполна,
Так со вкусом и так восхитительно!
Снежной пылью гуляет волна,
Создавая узор удивительный.
И бабуля, и кот у окна –
Все любуются зимним вечером.
Так красива нынче зима!
Загляденье – сказать

просто нечего!

А пока шагала
По проспектам длинным,
Лето вдаль умчало
Стаей журавлиной,
Покидала город,
Плакала дождями.
Листьев целый ворох
Хлюпал под ногами.
Быстро убегала
Дальняя дорога,
Ведь пока скиталась,
Дней промчалось много.
Осень торопливо
От зимы бежала,
Двери за собою
Крепко закрывала.

нужны слова?
Уткнуться молча в нежное плечо,
Почувствовав в ответ немую ласку.
И в этот миг не думать ни о чем,
Чтоб не разрушить и намеком сказку.
Красноречивее молчанье

многих слов,
Когда друг друга понимаешь взглядом.
Тогда себя всего отдать готов
За ту, что чувствуешь всегда

с собою рядом...
А мы все ждем, когда придет момент...
Быть может, небо звезды распогодит…
И забываем: лучший комплимент –
Улыбка. Нежность до души доходит!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru,

тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0211002:131, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Заречье", уч. 248. Заказчиком кадастровых работ является Алехина Мария Александровна (почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 16, кв. 132, тел. 8-953-142-00-17). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, 09 декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
пом. 65. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 ноября
2019 г. по 09 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 06 ноября 2019 г. по 09 декабря 2019 г. по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, пом. 65. Земельные участки, с правообладателями и заинтересованными лицами которых требуется согласовать местополо-
жение границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Заречье", уч. 249 с КН:47:26:0211002:132; ЛО, Тосненский р-н, массив
"Поркузи", СНТ "Заречье", уч. 243 с КН:47:26:0211002:129; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Заречье", уч. 244 с
КН:47:26:0211002:2; ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи", СНТ "Заречье", уч. 247 с КН:47:26:0211002:130. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 1918-па

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 4-й квартал 2019 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, необходимой для определения размеров субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, учи-
тывая финансово-экономическое обоснование определения норматива стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 4-й квартал 2019 года от
07.10.2019, используя методические рекомендации по определению норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в сельской местности Ленинградской области, руководствуясь приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
18.09.2019 № 553/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 4-й
квартал 2019 года", распоряжением комитета по строительству Ленинградской обла-
сти от 04.12.2015 № 552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации террито-
рии Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской области", которое применяется в рамках реализации меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", а также основных мероприятий "Улучшение жилищных условий
молодых граждан (молодых семей)" и "Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (займа) подпрограммы "Содействие в обес-
печении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленин-
градской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жиль-
ем граждан", проанализировав данные о размере средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья за 2-й квартал 2019 года, представленные
территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, а также данные о размере средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья за 3-й квартал 2019 года,
представленные агентствами недвижимости, расположенными на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также стро-
ительными организациями, исполняя полномочия администрации муниципального об-
разования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской облас-
ти на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области
в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области, в размере 51607 рублей.

2. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организаци-
онной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в по-
рядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародо-
вать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
координирующего данное направление.

Глава администрации  А. Г. Клементьев

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 60 от 6 ноября с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 17.10.2019 № 1822-па "Об утверждении плана проведения проверок граж-

дан на 2020 год на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 17.10.2019 № 1837-па "Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги "Установление публичного сервитута
в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации,
когда решение о его установлении принимается администрацией муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с п. 3, 4, 5 ст. 39.38
Земельного кодекса Российской Федерации";

постановление от 23.10.2019 № 1848-па "О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 01.09.2017 № 2398-па "Об утверждении Административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции "Ведение Реестра муниципального имущества муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 23.10.2019 № 1849-па "О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 05.07.2017 № 1804-па "Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению информации о форме собственности на недвижимое и движимое имуще-
ство, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования,
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду";

постановление от 23.10.2019 № 1850-па "О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.07.2017
№ 1916-па "Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной
услуги "Предоставление объектов нежилого фонда и движимого имущества муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области в аренду без торгов";

постановление от 23.10.2019 № 1851-па "О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 18.08.2016 № 1772-па "Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги "Выдача справок об участии (неучастии) в привати-
зации муниципального жилищного фонда муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и муниципального жилищного фонда Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 24.10.2019 № 1882-па "Об утверждении Правил персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном обра-
зовании Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 24.10.2019 № 1885-па "О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2015
№ 1675-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский
вестник" tosnovestnik.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н, 8-

911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:1209003:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Машиностроитель", уч. 18-24, 25. Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Дмитрий Бори-
сович, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, к. 1, кв. 84, 8-921-366-86-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Машино-
строитель", уч. 18-24, 25 (47:26:1209003:59) 10 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 248-Н. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 6 ноября 2017 г. по 10 декабря 2019 г.по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф. 248-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радо-
финниково", СНТ "Машиностроитель", линия 18, уч. 26, земельные участки в кадастровом квартале 47:26:1209003 и все заинтересо-
ванные лциа. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51,

e-mail: mokeichik@mail.ru, контактный телефон +7-911-756-12-58, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 15758, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:26:0406001:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Лесное-3", уч.
103, кадастровый квартал 47:26:0406001. Заказчиком кадастровых работ является Челнокова Наталья Александровна. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Николь-
ское", СНТ "Лесное-3", уч. 103, 8 декабря в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51. Требование о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07.11.2019 г. по 07.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.11.2019 г. по 07.12.2019 г. по адресу: 198328,
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 47:26:0406001:75, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Лесное-3", уч.104,
кадастровый квартал 47:26:0406001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация Рябовского городского поселения сообщает, что аукцион по продаже земельных участков,
относящихся к землям неразграниченной государственной собственности, расположенных в ГП Рябово, назначен-
ный на 30.10.2019, признан несостоявшимся в связи с тем, что по лотам № 1 (адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. 7-я линия, уч. 27а) и № 2 (адрес: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, Московское шоссе, уч. 167а) были поданы по 1 заявке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕО КАДАСТР" Шалыгиным М. В., номер квалификационного аттестата № 78-11-0348. 187000, г.

Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 7, адрес электронной почты: geo_kadastr777@mail.ru, контактный телефон 920-25-06, в отношении
земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Калинина, д. 68,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Киришинов Д. Г., проживающий по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 8, кв. 3, тел. 8-921-361-
41-80, Гитлиц Т. П., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 64, к. 2, кв. 72, тел. 8-911-746-13-30. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Победы,
д. 29 с КН 47:26:0301007:63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 1-й этаж, офис № 7, 09.12.2019 г. в 14-30 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9б, 1-й этаж, офис № 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местно-
сти принимаются с 06.11.2019 г.по 09.12.2019 г. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
В решении Совета депутатов Ульяновского городского поселения от

25.10.2019 г. № 12, опубликованного в газете "Тосненский вестник" от
31.10.2019г. № 79, допущена неточность в пункте 2.1, действующая редак-
ция: п.2.1

2.1. Дополнить пунктом 30 следующего содержания: "30. Утвердить по-
рядок материального стимулирования лиц, замещающих муниципальные
должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах мест-
ного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области за счет средств иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых в бюджеты городских и сельских поселений из бюд-
жета муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти на поощрение органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Тосненского района Ленинградской области за достижение наи-
лучших результатов социально-экономического развития Ленинградской
области на 2019 год (приложение № 11), согласно приложению 6 к настоя-
щему решению".



6 ноября 2019 года№ 80 7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.10.2019 № 13

О внесении изменений в решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.09.2019 года № 8 "О проведении конкурса на замещение должности

главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 11.10.2019 года № 12
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-0З "О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области", решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 25.09.2019 № 6 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на заме-

щение должности главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, назначаемого по контракту", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 25.09.2019 года № 8 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
11.10.2019 года № 12:

1.1. в пункте 2 слова "12.11.2019, в 12 часов 00 минут" заменить словами "20.12.2019, в 12 часов 00 минут";
1.2. в пункте 3 слова "Прием документов осуществляется с 21.10.2019 по 05.11.2019." заменить словами "Прием доку-

ментов осуществляется с 25.11.2019 по 09.12.2019.".

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и обнародование в по-
рядке, установленном Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. В. Канцерев

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 546-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 06.10.2017 г. № 237-па "О создании общественной комиссии

по развитию комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2018–2024 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации", руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом Ни-

кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 06.10.2017 г. № 237-па "О создании общественной комиссии по развитию комфортной городской среды на
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018–2024 годы" (далее
Постановление):

1.1. Приложение № 2 "Состав общественной комиссии по развитию городской среды в целях реализации муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 гг" к Постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию.

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения с
29.10.2019 года.

3. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и инженерной инфраструктуре Вихрову С. Е.

И. о главы администрации А. Ю. Смирнов

Приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.10.2019 № 546-па
СОСТАВ

общественной комиссии по развитию городской среды в целях реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2018–2024годы"
Председатель комиссии: и. о. главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области Смирнов Александр Юрьевич.
Заместитель председателя комиссии: заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области Бабошин Антон Владимирович.
Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам админи-

страции Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Инюкова Александра Валерь-
евна.

Члены комиссии: депутат Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Карпут-
кин Николай Алексеевич, депутат Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Кукина
Вера Александровна, председатель региональной общественной организации "Развитие активной молодежи" Тюль-
ков Иван Юрьевич, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре админи-
страции Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Вихрова Светлана Евгеньев-
на, главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Левичева Валентина Фатыховна, глав-
ный специалист отдела по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области Столярова Наталья Антоновна, директор ООО "Наш
город" Подгородецкий Денис Михайлович, генеральный директор компании ООО "ЖКХ г. Никольское" Антонов Максим
Михайлович, заместитель директора ООО "Наш город" Науменко Владислав Викторович, председатель совета ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Попова Валентина Дмитриевна, начальник сектора

ГО и ЧС администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Корниенко Юрий
Викторович, почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Гряз-
нова Лариса Федоровна, председатель общества инвалидов г. Никольское Биленко Анна Михайловна.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 29.10.2019 № 11
О назначении на должность главы администрации Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области Миклашевич Е. В.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Никольское городское поселения
Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Никольского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области от 19.09.2019 № 6 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Никольского городского поселения, назначаемого по контракту", решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.09.2019 № 7 "О прове-
дении конкурса на замещение должности главы администрации Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области", на основании решения (протокола № 3 от 29.10.2019) конкурсной комиссии от 29 октября
2019 года, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить на должность главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области по контракту Миклашевич Екатерину Викторовну.

2. Решение подлежит официальному опубликованию и обнародованию в порядке, установленном Уставом Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0916018:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Полевая, д.
2. Заказчиком кадастровых работ является Рогожников Сергей Борисович (почтовый
адрес: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 21, кв. 27, тел. 8-909-590-16-39).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Лен.
обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, 9 декабря 2019 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 6 ноября 2019 г. по 9 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 6 ноября 2019 г. по 9 декабря 2019 г. по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65. Земельные участки, с правообладателями и заинтере-
сованными лицами которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тос-
ненский р-н, г. Любань, ул. Ж. Масловой, д. 29; ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Поле-
вая, д. 4 с КН:47:26:0916018:28. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40-ФЗ от 24 июля 2007
г. "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Ромашка", уч. 15, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:26:1011001:17. Заказчиком работ является Чер-
ных А. Ю., почт. адрес: СПб., г.Колпино, пос. Понтонный, ул. Южная, д. 1, корп. 4, кв. 39,
конт. тел. 8-911-751-03-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й  этаж,
каб. 40, 06.12.2019 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 06.11.2019 г. по 06.12.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 06.11.2019 г. по 06.12.2019 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2-й этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: массив "Трубников Бор", СНТ "Ромашка",
уч. 14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru. № регистрации, – 31994 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:26:0730001:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Рубеж", СНТ "Плес-2", уч. 94, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Чебан Константин Константинович, Санкт-Петербург, ул. Суздальский
пр., д. 105, к. 1, кв. 237, тел. 8-921-934-26-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Рубеж", СНТ "Плес-2", уч. 94, 6 декабря 2019 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 6 ноября 2019 г. по 6 декабря 2019 г. по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Плес-
2", уч. 95 (КН: 47:26:0730001:78) и все заинтересованные лица в кадастровом квартале
47:26:0730001. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "ЛЭТИ". Заказчи-
ком кадастровых работ является председатель правления Павельев Александр Вла-
димирович (г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 3, корп.1, кв. 610, тел. 8-965-787-
01-68). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24, 9 декабря 2019 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 ноября 2019 г. по 9 декабря 2019 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 6 ноября 2019 г. по 9 декабря 2019 г. по адресу: Лен. обл., Тоснен-
ский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65. Земельные участки, с правообладателями
и заинтересованными лицами которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "ЛЭТИ", уча-
стки с № 86 по 105; с № 108 по 127; участок 129; участки со 131 по 135; участки со 138 по
142; участки 144 по 147; участки со149 по 191; участки со 193 по 199; участки с 204 по
206; участок 208; участки с 210 по 212; участки 218; 221; 225; 230; участки с 238 по 245.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельно-
сти").

Организатор торгов – ООО "ИТК" (ОГРН 1165476153072; ИНН
5406617869; 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, оф. 604;
itco.nsk@gmail.com; + 7-383-303-41-07) сообщает о результатах шестых тор-
гов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО
"Агро-А" (187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, Москов-
ское ш., 53 км; ОГРН 1064716014109; ИНН 4716025726; СНИЛС 057-017-021125;
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 17.01.2014 г. по делу № А56-49757/2011 о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства; конкурсный управляющий – Сере-
гина Юлия Евгеньевна (ИНН 541000277282, СНИЛС 136-672-597 93; адрес
для направления корреспонденции: 199397, г. Санкт-Петербург, а/я 728),
член МСО ПАУ (109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17; ОГРН
1037705027249, ИНН 7705494552)), сформированного в один лот № 1 (пуб-
ликация о торгах № 54030511654 в газете "Коммерсантъ" № 187 (6667) от
12.10.2019 г.; объявление о проведении торгов № 4254486, размещенное в
ЕФРСБ 10.10.2019 г.),

– победителем торгов по лоту № 1 с ценой предложения – 3 070 000 руб.
признан Даллакян Артур Сережевич (ИНН 780439428160).

Победитель торгов по лоту № 1 не является заинтересованным лицом по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; конкурс-
ный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в
капитале победителя торгов.
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Skanvord.com

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 79

Приобретаем акции предприя-
тий, приватизированных в 1992–
1994 годах. Тел. 8-981-889-16-53,
сайт: http://shareholder.spb.ru

Горбыль, пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Требуются водители кат. "Е" на
межгород. З/плата высокая, без за-
держек. Тел. 8-921-869-43-81.

Грузоперевозки в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.

Дрова сухие  в сетках.
1 сетка – 100 рублей.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-964-337-10-98.

 Дрова карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.

Продаю студию 24 кв. м. Отлич-
ный ремонт. Охранная сигнализа-
ция. Цена 2,12 млн р. Торг. Тосно,
ш. Барыбина. Тел. 8-905-261-19-05.

Поздравляем!
Нину Владимировну

ИЛЬИНОВУ
с 90-летием!

Стройна, как прежде,
не согнули годы,

И волос не поддался седине.
Ведь ты у нас

из кремневой породы,
Чье детство проходило на войне.
Живи в любви, на жизнь

не обижайся,
И добротой, и мудростью делись.
И каждым днем прожитым

наслаждайся,
Ведь все-таки прекрасна эта жизнь.

Лида, Клара

Уголь, перегной, навоз, торф,
песок, щебень. ЗИЛ.

Тел. 8-911-084-99-18.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Требуются водители междуго-
родники/международники для кон-
тейнерных и тентованных перево-
зок. Машины VOLVO, SCANIA. Офор-
мление по ТК РФ.

Тел. 8-921-944-94-00, Леонид.

СТР. 13 СТР. 16

Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова. Доставка. Тел. 8-
911-225-85-14. www.sad-les.ru

Дрова колотые: береза, ольха,
осина. Тел. 8-961-800-04-44.

Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.

Продаем: землю, торф.
Тел. 8-952-219-07-76.

ЗИЛ. Уголь, песок, щебень, отсев,
земля, навоз. Тел. 8-911-934-53-41.

Привезу: навоз, песок, щебень,
отсев, торф, ПГС, землю, уголь,
дрова и т. д. А/м: ЗИЛ, КамАЗ.

Тел. 8-921-370-78-95.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Варочкиной Натальей Анатольевной, 196626, г. Санкт-Пе-
тербург, пос. Шушары, ул. Школьная, д. 4, кв. 19, тел. 8-921-756-92-61, e-mail:
nvarochkina@yandex.ru, № в реестре 636, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301005:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. Зеленая, д. № 81, кадастровый квартал
47:26:0301005. Заказчик кадастровых работ: Наумов Дмитрий Юрьевич, адрес: г. Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 14, кв. 37, тел. 8-965-040-60-66. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульянов-
ка, пос. Ульяновка, ул. Зеленая, д. № 81, 6 декабря 2019 в 11 ч. 00 мин. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка,
ул. Зеленая, д. № 83/28, кад. № 47:26:0301005:203; Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. Зеленая, д. № 79 (79/29), кад. №
47:26:0301005:201. Ознакомиться с проектом межевого плана указанного земельного
участка можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
пос. Ульяновка, ул. Зеленая, д. № 81, тел. 8-965-040-60-66. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются с 6 нояб-
ря 2019 г. по 6 декабря 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, пос.Ульяновка, ул. Зеленая, д. № 83/28, e-mail: nvarochkina@yandex.ru, тел.
8-921-756-92-61. При проведении согласования местоположения границ земельного уча-
стка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Дрова колотые, пиленые (бере-
за, ольха, осина), пиленый гор-
быль. Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от производи-
теля: доска, брус, горбыль, опилки
в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь, 8-905-
222-40-16, Петр.


