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СЛЕТ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ
Двенадцатый по счету слет поисковых отрядов
прошел в Нурме. В гости к ребятам из "Ягуара"
приехали поисковики из Луги,
Санкт-Петербурга, Никольского, Любани, а также петербургские и новолисинские
кадеты.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЗЯТКА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

ВПЕРЕДИ МНОГО ДЕЛ
В малом зале администрации Тосненского района состоялся пленум совета районной
общественной организации ветеранов войны и труда.

По традиции перед началом работы пленума его участники поздравили юбиляров и именинников – председателей советов ветеранов первичных организаций Г. Диулину, Л.
Петрову, члена президиума совета
Г. Денисову. А после всех пригласили в большой зал, где глава МО Тосненский район
Виктор Захаров
вручил благодарственное письмо
председателя Совета Федерации
РФ В. Матвиенко
п р ед с ед ат е л ю
районного совета
ветеранов Вадиму Семенину. Он
был отмечен за
многолетний добросовестный
труд, большой
вклад в развитие
ветеранского
движения и активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.
В ходе пленарного заседания в
состав совета была избрана З. Николенко – советник председателя
районного совета ветеранов. На правах коллективного члена в состав
Тосненской районной организации
ветеранов избрали и В. Мурзина –
руководителя общественной организации ветеранов и инвалидов Тосненского ОМВД.
Далее участники пленума заслушали отчет В. Семенина о работе районной ветеранской организации за
период с января 2018 года по настоящее время. Поднимались такие вопросы, как социальная защита ветеранов, медицинское обслуживание,
патриотическое воспитание подрастающего поколения, культмассовая и
информационная работа и другие.
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В преддверии 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады во всех первичных ветеранских организациях
было проведено анкетирование
блокадников, состоящих на учете в
нашем районе. Особенно активно
участвовали в этом председатели

советов Г. Диулина (пос. Ульяновка),
В. Попова (г. Никольское), В. Иванова (пос. Тельмана).
Ветеранский актив постоянно участвует в мероприятиях, связанных с
памятными историческими датами:
прорывом и снятием блокады Ленинграда, Днем Победы, Днем памяти и
скорби. Ветераны проводят в школах
района уроки мужества, вместе с
молодежью заботятся о воинских
мемориалах. Сегодня в Тосненском
районе 33 воинских захоронения с
обелисками, 9 памятников, 15 мемориальных досок на зданиях. Из очередных задач совета ветеранов –
работа над паспортами захоронений
с оформлением соответствующего
буклета по образцу других районов
Ленинградской области.
Не первый год в нашем районе
проводится смотр-конкурс "Ветеранское подворье". Его победители

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛЬСКОГО ГП
26 марта в 16 часов в помещении администрации МО (г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32) состоится очередное заседание
совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района ЛО.
Повестка дня
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения от
25.12.2018 № 160 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района ЛО на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
2. Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в Никольском городском поселении Тосненского района ЛО.
3. Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и общественных советов на частях территорий Никольского городского поселения Тосненского района ЛО.
4. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах Никольского городского поселения
Тосненского района ЛО.
5. О представлении депутата совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района ЛО третьего созыва к государственной награде – ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
6. О внесении изменений в решение совета
депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района ЛО от 30.05.2017 № 99.
В. Юсина, глава Никольского ГП

в 2018 году достойно выступили на
областном смотре в городе Отрадное Кировского района.
Наши ветераны часто посещают
концерты, спектакли, выставки.
Проводятся и спортивные мероприятия. Администрация района всегда
помогает нам с транспортом.
В совете ветеранов работают активные и неравнодушные люди. Успешно руководят первичными организациями наши активисты В. Попова (г. Никольское), А. Лашков
(пос. Лисино-Корпус), Д. Веселов
(г. Любань), В. Иванова (пос. Тельмана), Л. Макаренко (пос. Сельцо),
Г. Шишкина (д. Новолисино), Л. Пономарева (Нурма), Л. Кудрявцева
(пос. Любань) и другие. Мы всегда
находим поддержку в Совете региональной организации ветеранов,
которым руководит Ю. Олейник. А
наш руководитель В. Семенин – член
Консультативного совета при губернаторе Ленинградской области.
Районный совет, первичные ветеранские организации частично за счет
собственных средств и в большей степени благодаря материальной поддержке местных администраций, депутатов Законодательного собрания И. Хабарова и А. Лобжанидзе, помощника депутата Госдумы Ю. Соколова
регулярно получают газеты "Тосненский вестник", "Ветеран". Большим
достижением ветеранской организации стало издание буклета, посвященного ее деятельности за 30 лет.
Впереди у нашего совета ветеранов большие планы. Прежде всего,
это подготовка к мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы. Большое внимание по-прежнему
будем уделять медицинскому обслуживанию и социально бытовым проблемам. В этом году запланировано
выездное заседание актива в Никольское городское поселение. Наши
ветераны примут участие в межрайонной встрече, будут готовиться к
очередному смотру-конкурсу "Ветеранское подворье – 2019" – словом,
впереди много интересных дел.
Участники пленума заслушали
доклад председателя ревизионной
комиссии Л. Детцель о проделанной
работе по проверке деятельности
первичных ветеранских организаций.
По ведению финансовой отчетности
деятельность ветеранской организации в 2018 году признана удовлетворительной.

Н. Ампилова,

руководитель пресс-центра
совета ветеранов

НОВОСТИ

"РОСАТОМ" НАМ ПОМОЖЕТ
"Росатом" решит экологическую проблему в
Красном Бору. Об этом на деловой встрече говорили временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и
генеральный директор госкорпорации "Росатом"
Алексей Лихачев.
Пресс-служба правительства Петербурга приводит
слова Беглова: "Для решения экологической проблемы,
которая вызывает справедливую озабоченность жителей Петербурга и Ленинградской области, нужны хорошие технологии и продвинутые компании, которые разбираются в этих вопросах".
Лихачев в свою очередь пообещал максимально оперативно приступить к решению проблемы. Он также отметил, что "Росатом" имеет большой опыт по рекультивации объектов накопленного вреда, располагает
собственной научно-технической базой и высококвалифицированным персоналом для реализации такого проекта.
Решение о выборе оператора и финансировании рекультивации может быть принято правительством РФ
в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Распоряжением правительства необходимо утвердить источники финансирования, заказчика и порядок привлечения исполнителя.
После этого исполнитель сможет провести инженерные
изыскания, подготовить концепцию комплексных технологических решений.
На полигон "Красный Бор", основанный в конце 60-х
годов прошлого столетия, доставляли опасные отходы
со всех уголков страны. На протяжении многих лет сюда
привозили опасные отходы в жидком, твердом, насыпном и упакованном виде. За эти годы на место захоронения было вывезено не менее 1,5 млн тонн отходов.

Главу администрации Любанского поселения подозревают во
взяточничестве. Следственный отдел города Тосно возбудил в
отношении него уголовное дело.
Главу администрации Любанского городского поселения подозревают в получении взятки в особо
крупном размере, сообщает прессслужба следственного управления
СК РФ по Ленинградской области.
По версии следствия, с декабря
2016 года по декабрь 2018 года глава администрации Любанского городского поселения каждый месяц
получал от взяткодателя по 470
тысяч рублей за неосуществление
муниципального контроля в границах поселения и содействие в переводе земель, сданных в аренду,
из категории "земли сельскохозяйственного значения" в категорию
"промышленные земли". Всего злоумышленник путем перевода де-

нежных средств на расчетный счет
посредника получил более 11 миллионов рублей.
Также сообщается, что в ходе
неотложных следственных действий следователи СКР произвели ряд обысков и выемок. Были обнаружены и изъяты предметы,
представляющие интерес для
следствия. 21 марта Тосненский городской суд на два месяца арестовал главу администрации Любанского городского поселения Василия Бровчука. Суд счел доводы
следствия убедительными и ходатайство удовлетворил.
Сообщается, что в ближайшие
дни подозреваемому будет предъявлено соответствующее обвинение.

СГОРЕЛА ИНОМАРКА
В садоводстве Тосненского района дотла сгорела иномарка.
Пожарным не удалось спасти от огня японский кроссовер.
Огненное происшествие с авто
случилось в ночь с 19 на 20 марта.
Автомобиль горел на 7-й линии садового некоммерческого товарищества "Знамя труда", что недалеко от
Трубникова Бора. На ликвидации последствий возгорания работала дежурная смена 87-й пожарно-спаса-

тельной части. В результате пожара огонь уничтожил все сгораемые
части автомобиля Subaru Forester.
Погибших и пострадавших нет.
Дознание ведет отдел надзорной деятельности Тосненского района. По
предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджег.

ДЕВОЧКА ВЫПАЛА ИЗ ОКНА
Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Тосно. От неминуемой гибели малышку спасла москитная сетка и сугроб под окном.
Как рассказали "Тосненскому
вестнику" в ОМВД России по Тосненскому району, инцидент произошел около 14 часов 30 минут 16
марта. Девочка выпала из окна
третьего этажа дома номер 2 по
улице Максима Горького. В момент
падения в квартире находились
мама девочки и ее сестра двух с
половиной лет.
По предварительной информации, мать ненадолго отошла на кухню, дочери оставались играть в
комнате. Что произошло дальше,
сказать трудно. Мать прибежала в

комнату на крики старшей дочери,
младшую увидела за окном в сугробе. Женщина самостоятельно
доставила дочь в приемный покой
Тосненской КМБ. Врачи оказали
первую помощь, зафиксировав
ушибы и незначительные травмы.
В полиции "Тосненскому вестнику" рассказали, что жизнь девочке спас не только не успевший
растаять снег, но и москитная сетка. Она позволила ребенку спланировать вниз более плавно. Отмечается, что семья девочки благополучная, на учете не состоит.

"ЗОЛОТОЙ ДРАКОН" И ПАЗИК
Китайский "Золотой дракон" подбил в Тосно пазик с пассажирами.
В субботу днем на Московском шоссе столкнулись два автобуса и
легковушка.
Дорожно-транспортное проис– Тряхнуло неплохо, хорошо, что
шествие случилось около полудня
все сидели, никто из людей не пострадал, – рассказал "Тосненско16 марта. Столкнулись автобус китайского производства Golden
му вестнику" один из пассажиров
маршрутки.
Dragon, маршрутка под номером
687, ехавшая из Никольского в ТосОт удара рейсовый автобус въехал
но, и Peugeot, за рулем которого нав стоящую впереди легковушку
ходилась женщина.
Peugeot. По информации ОГИБДД
По словам очевидцев, 687 автоРоссии по Тосненскому району, вобус остановился на светофоре,
дитель Golden Dragon неправильно выбрал дистанцию.
когда в него въехал другой автобус.

ЗАШЕЛ ЗА ХЛЕБОМ
Житель Колпина неудачно зашел за хлебом в Тосно. Тосненские полицейские задержали гостя при попытке украсть деньги из булочной.
Тревожный звонок поступил в
дежурную часть тосненской полиции 12 марта около 22 часов. Звонивший рассказал, что в хлебном
ларьке возле круглосуточной аптеки и магазина "Семья" на Советской улице заметил подозрительного мужчину. На место сразу же
выехал наряд патрульно-постовой
службы. Дверь в хлебобулочный

магазинчик была взломана, а внутри хозяйничал посторонний. Мужчина, житель города Колпино, почти что успел присвоить 487 рублей.
Нарушитель был доставлен в
отдел, в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение
на кражу с незаконным проникновением в помещение.

КРАЖА НА ДВА МИЛЛИОНА
У мужчины из Никольского украли снегоболотоход за 2 миллиона
рублей. В неизвестном направлении чудо-техника уехала с охраняемой стоянки ночью.
Заявление о краже в тосненскую
полицию поступило около полудня
13 марта. О пропаже квадроцикла
полицейским рассказал 66-летний
хозяин чудо-техники. Квадроцикл
находился на стоянке у дома 138
по Советскому проспекту в городе
Никольское. В 23 часа 12 марта он
все еще стоял на своем месте, в
10 утра 13 марта его уже там не
было.
Сам квадроцикл марки Can-Am
Outlander и дополнительное оборудование к нему мужчина оценил в
2 миллиона 100 тысяч рублей. Из-

вестно также, что транспортное
средство – черного цвета, отделка кофра – красная.
Как рассказали "Тосненскому
вестнику" в ОМВД России по Тосненскому району, по факту пропажи квадроцикла в отношении неустановленного пока лица возбуждено уголовное дело по пункту "б"
части 4 статьи 158 – "Кража в особо крупном размере". Сотрудники
полиции принимают меры для
установления личности злоумышленника и его задержания.

Иван Смирнов
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ПОИСКОВИКИ

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

СЛЕТ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ
Двенадцатый слет поисковых отрядов закончился триумфом "Ягуара". В начале весны в
Нурме собрались те, кому небезразлична тема войны, те, кто делает все, чтобы отдать
долг памяти павшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной.

ДЛЯ ПАМЯТИ
БОЙЦОВ
ПОГИБШИХ
Двенадцатый по счету слет поисковых отрядов был посвящен

75-й годовщине снятия блокады
Ленинграда и освобождения Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков. Местом
встречи поисковиков по традиции
стал Центр внешкольной работы
деревни Нурма, а девизом – "Работаем мы все не для награды, для
памяти бойцов погибших".
В гости к ребятам из "Ягуара"
приехали их коллеги-поисковики
из отрядов "Память" (Лужский
район), "Боевой авангард" (СанктПетербург), "Беркут" (Никольское)
и "Любань" имени Игоря Сурова.
Поисковую братию разбавили кадеты Санкт-Петербургского военного кадетского корпуса МО РФ и
Новолисинского кадетского корпуса. Они отличались военной формой, выправкой и дисциплиной.
Почетными гостями мероприятия
стали ветераны, руководители
района и Нурминского сельского
поселения, представители общественных организаций.
Первой к участникам и гостям
слета обратилась полноправная
хозяйка мероприятия – директор
Центра внешкольной работы

Ирина Янышева. Ирина Сергеевна вспомнила и поблагодарила
всех тех, кто всегда помогает в
проведении слета, тех, кто каждый год приезжает в Нурму соревноваться.
– Хочется отметить, что нас постоянно поддерживают совет де-

и кадетам, – отметила Ирина Янышева.
Кадеты Санкт-Петербургского
кадетского военного корпуса Министерства обороны РФ в парадной форме торжественно внесли
флаг Российской Федерации и
красный флаг Победы. С приветственным словом к участникам
обратились заместитель главы
администрации Тосненского района Игорь Цай, глава Нурминского
поселения Владимир Семенов,
глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев, руководитель приемной губернатора
области в Тосненском районе
Светлана Белоусова. Гости также
вручили особо отличившимся поисковикам грамоты и награды.
Особенно повезло отряду "Ягуар".
Ребята получили газовую плитку,
на которой будут готовить пищу во
время вахт памяти и походов.
Память всех, кто погиб на полях
сражений во время Великой Отечественной, присутствующие по-

путатов и администрация Тосненского района, Нурминского поселения, отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации, Союз советских офицеров, Тосненский отдел

чтили минутой молчания. Бойцы
поисковых отрядов возложили
гирлянду к братскому захоронению, где погребены воины 364-й
стрелковой Краснознаменной Омско-Тосненской дивизии, освобож-

СБОРНИК СТИХОВ
С АВТОГРАФОМ
В уютном фойе
Тосненского кинотеатра "Космонавт"
собрались участники
литературного клуба
"Рябинушка" районной организации
Всероссийского
общества инвалидов
и литературного
объединения "В мире
прекрасного",
любители литературы и вокала.
Молодой автор Илья
Тихонин представил новый сборник своих стихов "Нить вдохновения". Почти всю свою
сознательную жизнь он
прожил в Норильске. С
гитарой дружит с самого детства,
за что, по его признанию, очень
благодарен своему отцу Сергею
Федоровичу и старшему брату.
Сначала увлекся ансамблем
"Битлз", пел песни из его репертуара. А потом волею судьбы оказался в литературном обществе "Водолей" – стал писать стихи и сочинять к ним музыку. Сейчас Илья
Тихонин – автор-исполнитель, участник творческих фестивалей.
Позже в сообществе "Необычные
люди" он организовал кружок гитаристов. В родном городе Норильске Илье удалось издать пять сборников стихов. Они были опубликованы в альманахах: "Аквариум",
"Клондайк" и "В поиске вечном и
вечном полете".
В 2014 году Илья вместе с родителями переехал в Тосно. Почти
сразу вступил в районное общество инвалидов и сегодня уже стал
постоянным участником областного фестиваля "Ветер в соснах"
(г. Сосновый Бор). В 2017 году Илья
занял первое место в этом конкурсе в номинации "Звонкие ноты земли Ленинградской", а в 2018-м стал
обладателем Гран-при в номина-

ции "Звонкие голоса земли Ленинградской". Он – активный участник
и дипломант межрегионального
фестиваля бардовской (авторской)
песни "Струна, и кисть, и вечное
перо", который проходит в Сыктывкаре.
В исполнении автора прозвучали стихи и песни собственного сочинения, а также популярные песни прошлых лет. Каждый получил
в подарок сборник стихов с авторским автографом. Аплодисментами встретили Владимира Дяденистова, российского певца, заслуженного артиста РФ, солиста-вокалиста Санкт-Петербургского театра "Рок-опера", приехавшего поддержать молодого автора, и Ксению Зуден, молодую петербургскую певицу и писательницу.
Председатель Тосненского районного общества инвалидов Вера
Седых рассказала о своей работе над сборником стихов Ильи Тихонина "Нить вдохновения". Она
выразила уверенность в том, что
у Ильи и дальше будут новые
книги и новые песни, которые порадуют тосненцев 47
В. Алексеева, фото автора

НОВОСТИ СПОРТА

ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ
НА ДВУХ ТУРНИРАХ
Эти награды завоевали бойцы "Золотой кобры". В комплекте
кикбоксеров из Тосно и Любани пять золотых, две серебряные и
одна бронзовая награды.

свечи" поет: "И станьте чуточку добрей и чело
вечней в своей душе, как в алтаре зажгите све
чи... На свете нет чужой беды, зажгите свечи...".
Свечи человечности в душах людей загорелись
по всему миру и в небольшом поселке Красный
Бор Тосненского района.
Я тоже была на митинге. Видела "стену пла
ча", видела боль, скорбь и слезы на лицах лю
дей, море цветов и игрушек и мысленно, про
себя, читала стихотворение местной поэтессы
Любови Федуновой "Молитва", посвященное
жертвам кемеровской трагедии. Она написала
его в этот скорбный день.
Пусть память об этих невинных душах, сго
ревших в том страшном огне, навсегда оста
нется в наших сердцах. По вине когото из
взрослых погибли дети – будущие воины и бу
дущие матери, которым уже не суждено ими
стать.

Первым турниром для ребят из клуба Golden Cobra, руководит ко
торым сертифицированный тренер, призер международных соревно
ваний по кикбоксингу среди профессионалов Алексей Бузланов, стал
чемпионат и первенство Ленинградской области по кикбоксингу. Про
шел областной форум в Токсове и собрал сильнейших представите
лей этого вида единоборств со всего региона. Тосненский район пред
ставляли пятеро спортсменов и все пятеро сумели завоевать медали.
Старшие ребята собрали полный комплект медалей. 16летний Мак!
сим Савельев стал победителем в весе до 65 килограммов. Дмитрий
Бубнов завоевал серебро среди 13летних парней в весе до 75 кило
граммов. 17летний Александр Иванов добавил в копилку бронзу в
весе до 70 килограммов.
Ребята помладше – 7летние Сергей Лесных и Роман Бигвава – так
же выступили на высоком уровне. Сережа в весе до 23 килограммов
стал чемпионом, Рома в весе до 21 килограмма занял второе место.
Через неделю на открытом первенстве Лужского района по кикбок
сингу Максим Савельев, Александр Иванов и Роман Бигвава в своих
возрастных и весовых категориях стали победителями. При этом Мак
сим получил кубок за лучшую технику, а Александр – кубок лучше
го бойца турнира.
В общекомандном зачете клуб Golden Cobra также занял первое
место. Успехи ребят, а это не первые их большие победы, не остались
не замеченными. На встречу кикбоксеров пригласил депутат совета
депутатов Тосненского городского поселения, предприниматель Ва!
дим Бородулин. От своего имени и от имени главы Тосненского го
родского поселения Александра Канцерева вручил парням и их тре
неру грамоты и поздравил с успехами. Также ребята получили сер
тификаты на приобретение спортивной одежды Reebok, чтобы тре
нироваться было еще удобнее.
– Вадим Валентинович давно интересуется кикбоксингом и тай
ским боксом, – рассказал "Тосненскому вестнику" тренер клуба
Golden Cobra Алексей Бузланов. – Еще лет десять назад он поддер
живал моего тренера Алексея Петрова и меня. Я тогда выступал на
профессиональных соревнованиях. Сейчас Вадим Валентинович и сам
занимается кикбоксингом, а потому понимает, что это за спорт и ка
кая помощь нужна молодым ребятам.

А. Назарова, поселок Тельмана

Иван Смирнов

вневедомственной охраны. Огромное спасибо также постоянным
участникам слета – поисковикам

давшей Нурму от фашистских захватчиков в январе 1944 года.
Окончание на 4-й стр.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

НА СВЕТЕ НЕТ ЧУЖОЙ БЕДЫ
Миновал год с момента трагедии в Кемерово,
которая произошла в развлекательном центре
"Зимняя вишня". Случилось это 25 марта 2018
года. Тогда во время пожара сгорели заживо
люди, в том числе дети. Эта трагедия потрясла
весь мир.
Траурные митинги проходили в России и за ру
бежом, в больших городах, маленьких поселках
и деревнях. На траурный митинг собрались и жи
тели поселка Красный Бор.
Глава администрации Красноборского город
ского поселения Оксана Платонова и работники
ДК у здания администрации организовали "сте
ну плача" и провели траурный митинг. Пришло
много народа: школьники, старики, мамы с ко
лясками. Они несли цветы и игрушки и разме
щали их на "стене плача". Были зажжены лам
пады и свечи, священник отец Виктор отслужил
панихиду по погибшим.
Тамара Гвердцители в своей песне "Зажгите
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СЛЕТ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ
Начало на 3-й стр.

После завершения официальной части настало
время соревнований. На
первом этапе ребятам
предстояло попробовать
свои силы в совершенно
новом для слета конкурсе.
Его можно назвать историко-журналистским.

27 марта в 14.00 в малом
зале администрации МО
Тосненский район (г. Тосно,
пр. Ленина, д.32) состоится
очередное заседание
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района ЛО.

МИНЫ
И ГРАНАТЫ
Дома команды готовили стенгазеты с рассказом о январе 44-го.
Каждая рассказывала о страницах военной истории – снятии блокады, освобождении от немецкофашистских захватчиков тосненской земли. Ребята описывали
сражение на Невском пятачке, бои
за освобождение Любани, операцию "Январский гром". Победителями члены жюри назвали петербургских кадетов. О страницах истории, которые только открываются для нас, присутствующим рассказал исследователь военной истории Олег Зимин.
Остальной набор конкурсных
дисциплин из года в год за небольшим исключением остается
примерно одинаковым. Начали
участники слета со стрельбы из
пневматической винтовки. Самым метким оказался Егор Попов из команды питерских кадетов. Второе и третье места заняли бойцы поискового отряда
"Ягуар" Иван Гаврилов и Степан
Верстаков.
Одним из самых зрелищных видов программы стала разборка и
сборка автомата. Лучше других с
этим заданием справилась команда поискового отряда "Ягуар". Теоретический конкурс –
викторина – на этот раз был посвящен знаниям взрывоопасных
предметов. Для поисковика это

тырь за Центр внешкольной работы. Здесь организаторы закопали
в снег банки из-под консервов. Задача поисковиков была проста:
найти как можно больше заложенных "мин". Чемпионами в поиске
стали ребята из отряда "Любань".
Они же лучше других метали гранату в цель.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
БОЯ

просто необходимо, ведь в лесу он
постоянно сталкивается с боеприпасами времен Великой Отечественной войны, а значит должен
хорошо знать как вести себя с
опасными находками. И здесь победу праздновали бойцы "Ягуара".
После сытного обеда в школьной
столовой соревнования продолжились. Ребята отправились на пус-

23 марта 2019 года

На этом насыщенная программа
слета не закончилась. Третий год
подряд в гости к поисковикам приезжают участники военно-патриотического клуба "СКЛОН" из
Любани, руководит которым
Владимир Разумов. И третий год
подряд они устраивают в Нурме
военно-историческую реконструкцию.
В этот раз это была реконструкция боя, который проходил в марте 1995 году на одном из блокпостов на Северном Кавказе. Здесь
республиканский ОМОН совместно с федеральными частями и армейским спецназом вступил в боестолкновение с группой боеви-

ков, которые хотели прорваться к
мирному поселку.
К военнослужащим приехали
журналисты. Бой начался внезапно, прямо во время интервью. Прикрываясь мирными жителями, на
блокпост попытался проникнуть
террорист. Это ему не удалось, но
подоспевшие на помощь бандиты

принялись яростно атаковать военных.
Командир принял решение отправить в тыл к врагу армейский
спецназ, а пока военнослужащие
и республиканский ОМОН отражали атаку за атакой. Неся потери,
боевики не снижали огневой вал

– в ход пошли гранатометы и гранаты.
Именно в этот момент, когда казалось, что террористы смогут
прорвать оборону, во фланг бандитам вышла группа спецназа. Пулеметно-ружейным огнем она
уничтожила пулеметчиков и снайпера врага. Омоновцы и солдаты
пошли в контратаку и смели противника. В плен была взята снайперша бандитов. По счастью, среди мирных жителей, корреспондентов и военных погибших не
было – только раненые.
Реконструкция закончилась общим построением и минутой молчания
в память о
6-й роте 2-го
б ат а л ь о н а
104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейско й
П с ко в с ко й
дивизии ВДВ.
В ночь с 29
февраля на 1
марта 2000
года в Аргунском ущелье она сдерживала натиск боевиков и погибла, не пропустив бандитов.
– Хочу поблагодарить за участие
в реконструкции ребят из военноисторических клубов "Ладога", "Солдаты Отечества" (руководитель Станислав
Малышев),
"Фронт СПб", "Дозор",
гатчинского военно-исторического клуба (Виктор
Тимофеев),
"Адлер"
(Игорь Носов). Также огромное спасибо мирным
жителям из ретро-клуба
"Бостонъ", представителям страйкбольной команды "13-й отдел", ребятам из поискового отряда
"Ягуар" (Дмитрий и Владислав Гимс, Максим Сереженко, Сергей Волчков), МОО "Эпоха" (Владимир Олейник). Отдельно хочу
поблагодарить войсковую часть
№ 28037 в лице гвардии подполковника Сергея Бурьяна, – попросил передать слова благодарности организатор реконструкции
Владимир Разумов.

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения.
2. О реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды
в Тосненском городском поселении в 2019 и 2020 годах". Об
участии Тосненского городского поселения во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году (информационно).
3. О планах по освоению
средств бюджета Тосненского
городского поселения в 2019
году, направленных на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства (информационно).
4. Разное.

А. Канцерев,
глава Тосненского
городского поселения

Как только стихли последние
выстрелы и взрывы, наступило
время подведения итогов. В
торжественной обстановке главный общекомандный приз вручили

команде поискового отряда "Ягуар". Вторыми стали кадеты СанктПетербурга. Поисковый отряд "Любань" имени Игоря Сурова на третьем месте.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые жители Тосненского района! В течение четырех дней, с 25 по 28 марта, в Ленинградской
области будет работать горячая телефонная линия по вопросам питания детей в образовательных
организациях 47-го региона.
В эти дни с 13 до 17 часов по телефону 8 (812) 400-36-49 специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка ответят
на ваши вопросы и примут жалобы на организацию питания детей в школах Ленинградской области.
Горячая линия проводится совместно с управлением Роспотребнадзора в Ленинградской области. Специалисты этого
ведомства и территориальных отделов будут принимать звонки с 25 марта по 8 апреля по телефону управления Роспотребнадзора 8 (812) 365-46-95. Звонить можно с 10 до 12 и с 13 до 17 часов.
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КОТЕЛОК

ЛЕНИВЫЙ
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
Когда не хочется включать
духовку и на масле жарить тоже
нет желания, можно вспомнить
рецепт этого вкусного и замечательного пирога. Пирог можно
готовить не только с яблоками,
но с любыми фруктами, которые
вам нравятся.
Ингредиенты рассчитаны на сковороду диаметром 15 см. Нам понадобится: 3 яйца, 0,5 стакана муки,
1 столовая ложка сахарной пудры,
1 столовая ложка ванильного сахара, 0,5 чайной ложки разрыхлителя,
щепотка соли, 1–2 яблока, нарезанных тонкими ломтиками, сахарная
пудра для посыпки, корица, масло
для смазывания формы.
Разделяем яйца на белки и желтки. Желток кладем в миску, добавляем сахарную пудру, ванильный
сахар и взбитые венчиком в пену три
белка. Затем постепенно вводим
муку с разрыхлителем. Смазываем
маслом сковороду и выливаем тесто. В тесто втыкаем тоненько нарезанные кусочки яблок. Включаем
средний огонь и печем под закрытой
крышкой наш пирог около 20 минут
с одной стороны. С помощью вилки
пирог перевернуть вверх дном и
печь еще минут 10. Старайтесь не
печь на большом огне, иначе низ
пропечется, а середина нет. Готовый
пирог получается воздушный и легкий. Сверху, по желанию, посыпаем
сахарной пудрой и корицей.

БЛИНЫ И ЛИСИЧКИ
Блинным тортом сейчас мало
кого удивишь, а вот блинным
пирогом с лисичками очень
даже можно.
Вам понадобится: 300 г лисичек
и пара белых грибов, куриная грудка, 250 мл молока, 2 столовые ложки с горкой муки плюс столовая
ложка для соуса, одно яйцо, 150 г
сливочного масла, половина луковицы.
Приготовление: Для начала подготовим куриную грудку: смажем ее
растительным маслом, посолим, поперчим. Обжарим на большом огне

на сковородке-гриль. Поджаренную
грудку нарежем кубиками. Грибы почистим специально заведенной для
этих целей зубной щеткой, промоем
и тоже порежем, разогреем на сильном огне смесь растительного и сливочного масла и обжарим. В середине приготовления добавим мелко порезанную луковицу. Переложим готовые золотистые грибы в миску и
отставим в сторону.
Теперь нам нужен соус бешамель.
Растопим в сковороде сливочное
масло и обжарим на нем муку до исчезновения специфического мучного запаха. Затем добавим холодное
молоко и прогреем, постоянно помешивая, до загустения. Не дайте соусу закипеть, иначе он потеряет все
свои качества.
Осталось напечь блинов. Смешаем в миске муку, яйцо, столовую
ложку растительного масла, добавим щепотку соли и сахара. Взобьем все, постепенно добавляя молоко. Разогреем сковородку, добавим
немного растительного масла и напечем блинов.
Смешаем куриную грудку, грибы и
бешамель. Подберем подходящую
форму для запекания. Подровняем
блины по ширине формы и выкладываем их слоями: блин – сверху
начинка, сверху снова блин – снова
начинка, и так, пока все не закончится.
А напоследок в разогретую до 180
градусов духовку поставим пирог
минут на 20. Пусть подпечется. Подавать его можно, украсив оставшимися грибами.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТРИ НАПИТКА ДЛЯ ПЕЧЕНИ
Каждый раз, когда вы почувствуете усталость, отсутствие энергии
или беспокойство, поверьте, вашей печени нужен детокс. Тяжелая
пища, недосыпание и стресс являются главными врагами печени,
и правильный путь вернуть ее здоровье – эффективное очищение.
Если у вас нет времени, свежие
соки помогут вам в этом. Они богаты ферментами и питательными веществами, которые питают клетки
тела и помогают очистить печень.
Зеленые ингредиенты, такие как
свежие овощи (огурец, стебель
сельдерея, фенхель, цукини), темно-листовая зелень и водоросли,
содержат хлорофилл, который очищает организм на клеточном уровне с помощью кислорода. Такие ингредиенты богаты мощными антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами.
Огурец содержит большое количество воды, что делает его естественным мочегонным средством,
помогающим очистить печень. Он
также содержит противовоспалительные соединения и антиоксиданты, включая витамин С, марганец и бета-каротин. Стебель сельдерея содержит как антиоксиданты, так и противовоспалительные
питательные вещества, а также
витамины и минералы, которые
помогают клеткам оставаться здоровыми и вырабатывать энергию.
Петрушка содержит витамин С,
который действует как антиоксидант, а также содержит витамин К,
который отвечает за выработку
энергии в наших клетках. Эфирные
масла петрушки помогают печени
нейтрализовать определенные
виды канцерогенов. Шпинат содержит фитонутриенты с противовоспалительным и противораковым действием. Он станет отличным дополнением к вашим сокам
и смузи, так как богат мощными антиоксидантами и хлорофиллом.
Объедините их с другими ингредиентами, которые способствуют
быстрому очищению печени, такими как лимон (источник витамина

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ ПОРЦИЙ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТИРАТЬ ШНУРКИ
Обувь – это важный атрибут внешнего
облика, на который большинство из
нас обращают внимание. Поэтому у
многих возникает вопрос, как за ней
правильно ухаживать. Сегодня мы на
него ответим.
Для того чтобы любимые ботинки ра
довали вас на протяжении многих лет,
важно не только их качество, но и то,
как вы за ними ухаживаете. Рассказы
ваем, как и чем правильно чистить
обувь.
Кожаная обувь. Обувь из этого мате
риала является самой распространен
ной, ведь кожа отличается элегантнос
тью и долговечностью. Как же ее пра
вильно чистить?
Вопервых, выньте и постирайте
шнурки. Также пройдитесь со всех сто
рон мягкой щеткой, чтобы убрать пыль
и засохшую грязь. Вовторых, налейте
в миску 2 чашки воды комнатной тем
пературы и добавьте нейтральное мою
щее средство (например, жидкое мыло).
Слегка смочите тряпку и протрите
обувь. Затем возьмите влажную ткань
(смоченную просто водой) и еще раз про
трите обувь, чтобы удалить остатки пре
дыдущего средства. После этого вытри
те ботинки насухо чистой тканью. И, на
конец, отполируйте обувь кусочком бар
хата или мягкой щеткой. Ваши люби
мые ботинки будут блестеть как новые!
Обувь из нубука. Сразу скажем, что бо
тинки из нубука необходимо чистить
каждый день. Важно: делайте это при
помощи специальной щетки и всегда в
одном направлении. Кроме того, не сто
ит пренебрегать защитными спреями
для нубука. Они помогут надолго сохра
нить такую обувь в первозданном виде.
Для того чтобы удалить более глубокие
загрязнения, просто прилагайте больше
усилий, когда чистите поверхность обу
ви щеткой. Еще один полезный секрет:

С) и фенхель, который содержит
уникальный фитонутриент анетол.
Это мощное противовоспалительное соединение и уменьшает риск
развития рака.
Водоросли, такие как спирулина и хлорелла, также являются
хорошей добавкой. В этих суперпродуктах – широкий спектр витаминов, минералов, белков, незаменимых жирных кислот и большого
количества хлорофилла, необходимых для восстановления здоровья
печени. Эти водоросли связываются с накопленными в организме
тяжелыми металлами и помогают
избавиться от них.
Мы подготовили для вас 3 разнообразных рецепта свежевыжатых
соков, которые помогут вам быстро
восстановить и очистить печень.
Сок шпинат-огурец
Ингредиенты (на 2 порции): 2 огурца, 2 стакана свежего шпината, 2 лимона очищенных, 2 стебля сельдерея, 2,5-сантиметровый кусочек свежего имбиря. Приготовление: выдавите сок из всех ингредиентов.
Сок огурец-спирулина
Ингредиенты (на 2 порции): 2
огурца, 1 стакан микса зелени
(шпинат, капуста, свекла, листья
одуванчика и т. д.), 2 очищенных
лимона, 2 чайные ложки спирулины, 2 стебля сельдерея, 1 стакан
очищенной воды. Приготовление:
выдавите сок из всех ингредиентов, добавьте спирулину.
Сок шпинат-фенхель
Ингредиенты (на 2 порции): 1
фенхель, 5–6 лаймов очищенных, 3
штучки спаржи, 2 пучка петрушки,
1 стакан кокосовой воды. Приготовление: выдавите сок из всех ингредиентов, добавьте кокосовую воду.
Пейте сразу и наслаждайтесь!
econet.ru

если вы забрызгали ботинки грязью, не
огорчайтесь. Просто положите их на
солнце, чтобы пятна высохли. Затем
потрите чистой тканью или специаль
ной резиновой щеткой для нубука.
Особо упорное пятно не желает ухо
дить? Попробуйте потереть его обычным
карандашным ластиком – этот трюк
редко подводит. Также можно приобре
сти специальный ластик для нубука, он
обычно продается в обувных магазинах.
И, наконец, если вы забрызгали бо
тинки водой, и от этого осталось пятно,
просто смочите чистой тряпкой. Затем
положите внутрь туго свернутую бума
гу или специальную распорку, чтобы
обувь не потеряла форму, и оставьте су
шиться на солнце. Как только все высох
нет, пройдитесь щеткой так, как мы
описали это выше.
Обувь из ткани. Не выбрасывайте ста
рую зубную щетку! Вы можете исполь
зовать ее для того, чтобы чистить обувь
от поверхностных загрязнений. Стоит
отметить, что у кедов обычно пачкается
подошва. Особенно, если она белого цве
та. Для того чтобы вернуть ей прежний
вид, вы можете смешать пищевую соду
с водой и почистить той же щеткой.
Кроме того, вы можете стирать подоб
ную обувь в стиральной машине на спе
циальном режиме в холодной воде. Если
делаете именно так, то хорошо сушите

ее. В противном случае может появить
ся плесень или разводы.
Не стоит также забывать о шнурках.
Для того чтобы постирать их, налейте в
таз 2 чашки воды и одну чайную ложку
жидкости для мытья посуды. Замочите
на пару часов, а потом постирайте как
обычно. Эта смесь также подойдет и для
чистки самой обуви. Нанесите ее при
помощи мягкой щетки. После этого про
мойте обувь под проточной водой (холод
ной), отожмите и сушите, положив что
нибудь внутрь. Так она не потеряет фор
му.
Кроссовки. Эту обувь мы обычно ис
пользуем каждый день. Как тут забыть
об их чистоте! В зависимости от матери
ала (а обычно это комбинация несколь
ких) существует несколько вариантов
ухода. Вопервых, как и в случае с кеда
ми, замочите шнурки в мыльном раство
ре. Вовторых, смочите чистую ткань в
том же растворе и протрите ей поверх
ность кроссовок. Мы рекомендуем в
этом случае использовать щетку только
на участках белого цвета. Это поможет
вернуть им белизну. Последним шагом,
как обычно, будет оставить обувь су
шиться на солнце. Не стоит использо
вать фен или ставить ее к батарее.
Лаковая обувь. Для того чтобы вер
нуть лаковой обуви блеск, часто совету
ют протереть ее тканью, смоченной в
жидкости для мытья стекол. На самом
деле для удаления пятен больше подхо
дит обычный вазелин или воск для ме
бели. Они также служат для того, что
бы придать туфлям блеск.
В тех же целях вы можете использо
вать столовый уксус. Особенно, если
грязи очень много. Просто смочите
ткань и легко потрите. Не забывайте,
что уксус содержит сильную кислоту!
Спирт – другой вариант для удаления
трудных пятен.
econet.ru

Согласно актуальному исследованию,
умеренное потребление молочных продуктов вполне достойно рекомендации.
Ученые из Университета Макмастера в
Канаде установили, что оно сокращает риск
возникновения сердечных заболеваний.
Совместно с коллегами из других стран ученые обследовали 135 тысяч человек из 21 государства, среди них Канада, Швеция, Бразилия, Бангладеш и Танзания. Участники находились под медицинским наблюдением на протяжении 9 лет. В результате люди, употреблявшие в день три порции молока, сыра или йогурта, реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто употреблял меньше таких продуктов. К тому же у них был ниже риск
смертности.
Тем не менее съедать более трех порций молочных продуктов в день нельзя. Молочные
продукты содержат насыщенные жирные кислоты, избыток которых способствует развитию
ожирения и серьезных сопутствующих заболеваний. По словам экспертов, одна порция соответствует стакану молока или йогурта весом
244 г либо кусочку сыра весом 15 г.
Focus

ЛИШНИЙ ВЕС – НА ПОЛЬЗУ
Медики уже давно определили, что аппетитом управляют два гормона – грелин и
лептин. Первый отвечает за то, чтобы
сообщить мозгу о потребности в еде.
Второй наоборот сигнализирует, что пора
остановиться и отодвинуть тарелку с едой
подальше.
Долгое время ученые полагали, что тучные
люди страдают от лишнего веса из-за дефицита лептина. Однако более поздние исследования доказали, что данного гормона в организме толстых людей предостаточно, но их мозг
не реагирует на сигналы о сытости. В результате чего организм требует постоянно повышать запасы еды и не растрачивать попросту.
Это объясняет, почему страдающие от ожирения люди так любят высококалорийные продукты и избегают физических нагрузок.
Впрочем, ученые из университета штата Мичиган не торопятся советовать избавляться от
лишних килограммов. Их последние исследование показало, что лишний вес продлевает жизнь.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже здания бани площадью 364,1 кв. м, расположенного на земельном участке
площадью 2304 кв. м (кадастровый № 47:26:0206012:119) по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 25
Продавец – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2018 № 162 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2019 год", постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 18.03.2019 № 97 "Об условиях приватизации здания бани площадью 364,1 кв. м и земельного участка под ним площадью 2304 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 25".
Дата, время и место проведения аукциона – 29 апреля 2019 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: 1. Здание бани, назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 364,1 кв. м, инв. № 12393,
лит. А, находящееся в собственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 10 августа 2007 года серии 78-АВ №
894166, кадастровый (или условный) номер: 47-78-29/047/2007-027.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение
здания бани, общая площадь 2304 кв. м, находящийся в собственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 05
августа 2015 года серии 47-АВ № 435364, кадастровый (или условный) номер: 47:26:0206012:119 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества: 9 686 578,00 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС, в том числе: здание бани площадью 364,1 кв. м – 7 743
315,00 (Семь миллионов семьсот сорок три тысячи триста пятнадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС, земельный участок площадью 2304 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 47:26:0206012:119 – 1 943 263,00 (Один
миллион девятьсот сорок три тысячи двести шестьдесят три) рубля 00 копеек.
НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 20% от начальной цены продажи Имущества в сумме 1 937
315 (Один миллион девятьсот тридцать семь тысяч триста пятнадцать) рублей 60 копеек. Задаток должен быть
внесен не позднее 19 апреля 2019 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург УФК
по Ленинградской области (КФ администрации МО ТР ЛО, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, р/с
40302810300003002419, БИК 044106001, ОКТМО 41648154.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества составляет 484 328 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи триста двадцать восемь) рублей 90 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 25 марта
2019 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Окончание приема заявок в 13.00 19 апреля 2019 года.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ,
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица: документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов. В случае если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Рассмотрение Продавцом заявок и документов претендентов на участие в аукционе состоится в 10.00 25 апреля
2019 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не
подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Перечень оснований отказа претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.
Подведение итогов аукциона: состоится 29 апреля 2019 года по адресу проведения аукциона.
Особые условия договора купли-продажи:
1. Сохранение Победителем назначения Имущества – объект бытового обслуживания (баня).
2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы
задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
3. Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи
в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи Имущества заключить в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона. Денежные средства за покупку Имущества покупатель перечисляет в
доход бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
за здание бани: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024546, КПП 471601001, р/сч.40101810200000010022, банк
получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКТМО 41648154, КБК 004 1 14
02053 13 0000 410;
за земельный участок: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024546, КПП 471601001, р/сч.40101810200000010022,
банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКТМО 41648154, КБК 004 1
14 06025 13 0000 430.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора купли-продажи.
Информация о предыдущих торгах по продаже Имущества: Аукцион проводится впервые.
Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах аукциона публикуется в официальном печатном
издании в газете "Тосненский вестник" и размещается в сети "Интернет" на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
21 марта 2019 года.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", администрация Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка,
ул. 5-я, у д. 15 в кадастровом квартале 47:26:03010006 в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Земельный участок подлежит образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения вправе подать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже и на право заключения договоров аренды земельных
участков. Заявления о намерении участвовать в аукционе предоставляются в
виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при
личном обращении, в виде бумажного документа, который направляется в уполномоченный орган заявителю посредством почтового отправления, путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную
электронную почту, подписанное электронной подписью заявителя (представителя заявителя), или усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя (представителя заявителя). При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем предусмотрено в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Заявления подаются гражданами в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 с
25.03.2019 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13
час. 00 мин до 14 час. 00 мин. Окончание приема заявлений – 25.04.2019 г.
17 час. 00 мин. Дата подведения итогов 26.04.2019 г. Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в администрации в приемные
дни: понедельник, четверг с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
21 марта 2019 года.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", администрация Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка,
ул. 9-я, д. 20, кадастровый номер 47:26:03010006:233.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения вправе подать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже и на право заключения договоров аренды земельных
участков. Заявления о намерении участвовать в аукционе предоставляются в
виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при
личном обращении, в виде бумажного документа, который направляется в уполномоченный орган заявителю посредством почтового отправления, путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную
электронную почту, подписанное электронной подписью заявителя (представителя заявителя), или усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя (представителя заявителя). При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем предусмотрено в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Заявления подаются гражданами в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 с
25.03.2019 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13
час. 00 мин до 14 час. 00 мин. Окончание приема заявлений – 25.04.2019 г.
17 час. 00 мин. Дата подведения итогов 26.04.2019 г. Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в администрации в приемные
дни: понедельник, четверг с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
21 марта 2019 года.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", администрация Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в аренду: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Парковая, у д. 23б в кадастровом квартале 47:26:03010001 в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Земельный участок подлежит образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения вправе подать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже и на право заключения договоров аренды земельных
участков. Заявления о намерении участвовать в аукционе предоставляются в
виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при
личном обращении, в виде бумажного документа, который направляется в уполномоченный орган заявителю посредством почтового отправления, путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную
электронную почту, подписанное электронной подписью заявителя (представителя заявителя), или усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя (представителя заявителя). При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем предусмотрено в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Заявления подаются гражданами в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 с
25.03.2019 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13
час. 00 мин до 14 час. 00 мин. Окончание приема заявлений – 25.04.2019 г.
17 час. 00 мин. Дата подведения итогов 26.04.2019 г. Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в администрации в приемные
дни: понедельник, четверг с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2019 № 12
Об утверждении Расписания выезда сил и средств подразделений ЮгоЗападного местного пожарно-спасательного гарнизона для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 78 Положения о пожарно-спасательных
гарнизонах, утвержденного Приказом МЧС России от 25.10.2017 № 467, областным законом Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Расписание выезда сил и средств подразделений Юго-Западного местного пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С приложением к постановлению совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области № 12 от 14.03.2019
года "Об утверждении Расписания выезда сил и средств подразделений
Юго-Западного местного пожарно-спасательного гарнизона для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 13. 12. 2018 № 143
О внесении изменений в решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.10.2005 № 8
"Об установлении земельного налога на территории Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
На основании протеста Тосненского городского прокурора на решение Совета
депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области первого созыва "Об становлении земельного налога на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" от
19.10.2005 № 8, в соответствии с ч. 10 ст. 396 НК РФ, ч. 6.1 ст. 391 НК РФ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области следующие изменения:
Пункт 4 пп 4.3 абзац 2 читать следующим образом:
"Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством
о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу"
Пункт 5 абзац 2 читать следующим образом:
"Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, предоставляется налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом"
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 13.02.2019 № 154
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2019 год
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2019 году.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области adm_nurma@mail.ru, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 13.02.2019 №154
Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2019 год
№
п/п

1.

Наименова- Местонахожде- Характеристика объекта
ние объекта
ние объекта
приватизации
приватизаприватизации
ции
Здание по- Ленинградская Общая площадь здания 254,1
жарного депо область, Тоснен- кв. м. Этажность – 1. Кадастский район, д. ровый (или условный) номер:
Нурма, д. 11б
47:16:0501001:602, год ввода
в эксплуатацию – 1974, назначение – нежилое.

Срок
приватизации
1-е полугод и е
2 01 9
года

Начальная
ценаобъекта
приватизации
2 229 000,0
руб. (без
учета НДС)

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 № 109
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Установление публичного
сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в собственности Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, а также в отношении расположенных на территории поселения
земельного участка и (или) земель, государственная собственность на которые не разграничена, для их использования в
целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Установление публичного сервитута в
отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также в отношении расположенных на территории поселения земельного участка и (или) земель,
государственная собственность на которые не разграничена, для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации." (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 № 110
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка" (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 № 111
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Размещение отдельных
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, на землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Размещение отдельных видов объектов
на землях или земельных участках, находящихся в собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута" (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 № 112
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без торгов" (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К.И. Камалетдинов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 № 113
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Заключение соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и земельных участков, находящихся в частной
собственности, а также земель и (или) земельных участков, находящихся на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена и
земельных участков, находящихся в частной собственности"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг",
руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и земельных участков, находящихся в частной собственности, а также земель и (или) земельных
участков, находящихся на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности" (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019 № 114
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Утверждение и выдача
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального
образования"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг",
руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования" (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
www.admsablino.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
КУЛИКОВЫХ
Ольгу Александровну и
Дмитрия Александровича
с юбилеем!
Мы дарим с огромной любовью
Сегодня свои поздравленья!
Желаем удачи, здоровья
И праздничного настроения!
И все пожелания наши
Исполнятся пусть поскорее,
Пусть жизнь обязательно станет
Удачней, счастливей, добрее!
С любовью
Скуратовичи и Любимцевы
Недвижимость krasnozem1.
Хотели бы продать дачу, дом,
квартиру? Риелторские услуги.
Все будет сделано правильно.
Сергей. Тел. 8-931-210-14-88.
Сайты: krasnozem1.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы.
Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего авто.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю 2-к. кв. в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-904-29-18.
ДОРОГО КУПЛЮ РОГА
Тел. 8-962-684-08-47.
Выезд на дом бесплатно.
Куплю 1-к. кв., рассмотрю варианты. Тел. 8-921-904-29-18.
Куплю квартиру.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю 3-к. кв., рассмотрю залоговую, звоните.Тел. 8-952-370-44-44.
Куплю земельный уч-к, можно
с домом.Тел. 8-921-904-29-18.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-931-538-90-33.
Сдам квартиру В СПб, 1 комната.
Русским. Тел. 8-904-633-08-28.
Организациям и физ. лицам: сдается дом в Любани для граждан СНГ
(до 10 чел.). Тел. 8-958-180-38-80.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продается авто ДЭУ-Нэксия 2006
г. в. Сост. очень хорошее. Подробности по тел. 8-965-786-14-04.
Продам дачу в с. "Кюльвия", 9
сот., 400 т. р. Тел. 8-904-333-61-90.
Продам дачу в сад. "Рубежи".
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам сено. 8-921-648-93-13.
КУРЫ-НЕСУШКИ
С ПТИЦЕФАБРИК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
+7-981-725-16-99.
15, 29 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинского п/х
белые, рыжие, рябые, черные, голубые. Тосно – с 9 до 10 (на привокзальной площади, возле переходного перехода). Любань – с 10.40 до 11
возле хоз. магазина.
Тел. 8-910-532-24-26.

20 апреля в 11-00 состоится общее собрание членов Г.К. "Автомобиль", на территории Г. К. Правление.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В", "С", "ВЕ", "СЕ" и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Предлагаем дистанционное теоретическое обучение. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водителей,
перевозящих пассажиров и грузы, по
курсу повышения их квалификации.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. "В" с мех. и авт. коробкой передач. Работают группы
вечерние и выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-909-584-10-96,
моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.
Заказ пчелопакетов – 19 г. 3-40-50.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в
течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43. Kolibri.spb.su
Натяжные потолки. Тосно
vk.com/potolki_vezde
Тел. 8-981-709-66-40.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом
4–6–8 м (длина). Доставка по Тосненскому р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
Сайт RYBOVO79291.RU
Загородное строительство. Проектируем и строим. Тосно, ш. Барыбина, 60. Тел. 8-921-555-10-66.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы. Ремонт, отделка. Тел. 8-921-900-31-35.
Строительство домов, бань (брус,
каркас, газобетон). Фундаменты,
кровля, заборы. Тел. 8-931-001-66-10.
Шлифовка и конопатка срубов.
Демонтаж сараев, бань и т. д.
Тел. 8-911-216-73-33.

Skanvord.com

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19

В магазинах "МотоСила"
Вы можете приобрести к сезону: триммеры, газонокосилки,
расходники (ножи, головки, леска, ремни, щитки, очки, перчатки, масло) ECHO, STIHL,
CHAMPION.

г. Тосно, пр. Ленина, д. 60
(цокольный этаж в здании налоговой)
www.buro-remontalo.ru
e-mail.9515236@mail.ru

3-40-50

Плиточник. Тел. 8-911-766-98-06.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Тосненская буровая компания ООО "Карвелл" производит бурение и обустройство
скважин на воду, также требуются бурильщики с опытом работы на буровых установках
УРБ-2А2, оплата 23% от объема
выполненных работ. Тел. 8-921767-81-33, www.karvell.ru.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
блок-хаус, имитация бруса. Сухие. Тел. 8-911-247-34-32. Стройматериалы. Тел. 8-911-722-40-40.

Тел. 8-981-986-86-75.
г. Любань, ул. Больничная, д. 16
Тел. 8-911-715-04-14
Группа ВК "МотоСила"Тосно(БензоSTIHL)

Кровля – сайдинг блок-хауз.
Протечки, реконстр. кровли.
Покраска домов, крыш.
Ремонт фунд-в, замена половых
балок. Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61, 8-812-932-76-05.
Дрова колотые, любые:
береза, осина, ольха. Длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
Поставка строительных материалов: (сайтинг, кровельные материалы, утеплитель, окна ПВХ и др.).
Делаем расчеты. Монтаж. Низкие
цены. Тел. 8-921-555-10-66.

Дрова березовые, карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО
Тел. 8-813-61-91-889.
Тел. 8-921-946-56-90.
Пиломатериалы в Тосно. Брус,
доска, евровагонка, имитация бруса, доска пола (шпунт). Доставка.
Тел. 8-921-555-10-66.
Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова, доставка. Тел. 8911-225-85-14. www.sad-les.ru
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова недорого. 8-911-956-52-53.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА от
производителя. Всегда хорошее
качество. Привезем быстро.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь, 8-905222-40-16, Петр.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ.
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ.
(ОТ 3 ДО 12 КУБОВ)
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 9000 РУБ.
ОЛЬХА 5 куб. – 7500 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

Требуются водители кат. "Е" на
междугородные перевозки. Оплата
без задержек. Тел. 8-921-869-43-81.
Требуется порядочный
фискарист. Оплата высокая.
Тел. 8-931-536-28-21.
Тел. 8-981-860-55-23.
Тосненской теле-радиокомпании требуется корреспондент. Заработная плата – 30000 руб. Справки по тел.: 2-22-72, 8-921-187-49-78.
Хлебопекарному предприятию в г. Тосно требуются:
– Пекарь.
– Комплектовщик.
– Уборщица.
Тел. +7-981-830-00-90 (с 08 до 17
час. пон. – пятн.).
47 – материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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