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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НОВОСТИ

ТРАДИЦИИ

КРЕПНЕТ СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО
В одном из красивейших мест Тосненского района,
на берегу Нестеровского озера,
прошел праздник
– День единения
славянских народов.
Впервые День дружбы славянских народов стал праздноваться в девяностых годах
прошлого столетия. Помнить
о своих общих предках,
чтить и уважать культуру
друг друга, сохранять теплые, дружеские отношения
между собой – такова его
цель. Этот день призывает
сплотиться потомков древних славян, чтобы еще раз
вспомнить о своем родстве.
Праздник отмечают славяне
всего мира. А это более трехсот миллионов человек! День
дружбы и единения славян
настолько известен, что о
нем знают даже в США и Африке!
Для жителей района и гос-

ГМО ЗАПРЕТИЛИ
Госдума приняла закон о
запрете выращивания в
России генетически и
инженерно-модифицированных растений и животных.
Разведение генетически модифицированных организмов
(ГМО) разрешено лишь в научных целях. "Запрещается использовать для посева (посадки) семена растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов
генной инженерии, содержащие
генно-инженерный материал,
внесение которого не может являться результатом естественных (природных) процессов", –
говорится в документе.
Законом также регулируется
ввоз ГМО в страну. Согласно новым правилам, импортеры обязаны пройти регистрационные
процедуры. За нарушение правил, касающихся ввоза и продажи в России ГМО, станут штрафовать. Должностным лицам
придется заплатить от десяти
до 50 тысяч рублей, юрлицам –
от 100 до 500 тысяч.

тей, собравшихся в тот день на
Нестеровском озере, наши работники культуры подготовили интересную и разнообразную программу: настоящее
народное гулянье с песнями,
танцами, играми! Выступали
творческие
коллективы
Тосненского района и Ленин-

градской области, проходила
ярмарка изделий народных
мастеров, состоялся конкурс
на лучший славянский костюм, работала детская игровая площадка. Все желающие
могли попробовать блюда традиционной славянской кухни.
Поддержать славянское
братство пришли глава района
Виктор Захаров, заместитель
главы администрации Тосненского района Александр Наумов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области Арчил Лобжанидзе и
Юрий Соколов.
В этот же день в Ленинградской областной общественной организации "Славяне" появилось заметное
пополнение. Новыми членами "Славян" стали Александр Канцерев, Василий
Бровчук, Виктор Спиридонов, Сергей Рысев, Елена Босак и др.
Независимое жюри и сами
гости праздника выбрали

ПОДАЛ
В ОТСТАВКУ
Пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что
уполномоченный по правам
ребенка Павел Астахов после
отпуска покинет свой пост.

два лучших славянских костюма. Их продемонстрировали две юные красавицы, очар ов а в ш и е в с ех т ра д и ц и о н ным славянским убранством.

А. Золина,
режиссер
Тосненского Дворца культуры

Фото Ю. Артемьевой

По словам Пескова, Астахов
написал заявление по собственному желанию. "После очень серьезного, откровенного разговора (с Путиным) я подал заявление, но решение примет президент", – заявил Астахов.
После гибели 14 детей на озере в Карелии в Интернете появилась петиция с призывом отправить в отставку уполномоченного по правам ребенка в
России. Незадолго до этого при
встрече с детьми, выжившими
во время шторма в Карелии,
Астахов спросил: "Ну что, как вы
поплавали?".

ЕЩЕ ПОЛТОРА
ГОДА
До 2018 года в России не
планируется повышать
пенсионный возраст, заявила
вице-премьер Ольга Голодец.
В мае Минэкономразвития в
очередной раз призвало повысить пенсионный возраст в России. "Это нужно не только и не
столько с точки зрения балансирования пенсионной системы,
сколько для продления периода
продуктивной жизни будущих
пенсионеров и снижения дефицита трудовых ресурсов на рынке", – отмечали в ведомстве. В
ответ на это глава Минтруда
Максим Топилин заявил, что повышение пенсионного возраста
не позволит сэкономить бюджетные средства. Идти на такие
меры, по его мнению, можно после того, как в России увеличится продолжительность жизни.
РИА Новости

№ 50

2
АКТУАЛЬНО

ШЕСТЬ ЧАСОВ ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области
Сергей Шабанов и сотрудники аппарата провели шестичасовую
телефонную горячую линию по вопросам, связанным с реализацией программы переселения граждан из аварийного жилого фонда.
Гражданам было предложено
сообщить о фактах бездействия
администрации в проведении оценки и обследования многоквартирного дома в целях признания его
аварийным, высказать мнение о
качестве предоставленного жилья
для переселения, рассказать о проблемах с выплатами собственникам выкупной цены жилого помещения и иное.
Телефон не умолкал ни на минуту. Всего поступило 50 обращений из 12 муниципальных районов,
наибольшее количество – от жителей Гатчинского, Волховского,
Выборгского, Лужского и Всеволожского районов. Каждому дозвонившемуся были предоставлены исчерпывающие разъяснения,
оказаны юридические консультации, а также даны подробные рекомендации по защите и восстановлению своих жилищных прав,

в том числе и в судебном порядке.
В ближайшее время уполномоченный направит губернатору региона, заместителю председателя
правительства ЛО по строительству
и другим полный и развернутый свод
обращений, полученных в ходе горячей линии, для принятия решений
с целью исправления ситуации и
вмешательства. Опрос показал, что
наибольшую активность проявляют
жители крупных населенных пунктов и райцентров, а жители сельской местности, напротив, пассивны – то ли информация о горячей
линии до них не доходит, то ли нет
желания звонить, то ли боятся высказаться. В то, что гражданам не
на что пожаловаться, не верится.
Обратившись к уполномоченному,
они могли получить реальную помощь, но почему-то не воспользовались этой возможностью.

Жители трех близлежащих к
Санкт-Петербургу районов – Гатчинского, Тосненского и Всеволожского – приняли активное участие
в горячей линии, сообщая о сложностях с реализацией жилищных
прав. Всего одно обращение поступило из Ломоносовского района и
ни одного звонка не было из Сосновоборского городского округа.
Так, от жителей Тосненского района поступила жалоба на то, что
администрация Любанского городского поселения не проводит межведомственную комиссию, чтобы
признать двухэтажный барак без
удобств непригодным для проживания. Жители признанного в 1991
году аварийным дома в поселке
Красный Бор все эти годы находятся в неведении, что будет с их жильем дальше, а в 4-квартирном
доме в Любани, где два жилых помещения приватизированы, а два
являются муниципальной собственностью, местная администрация отказывается проводить межведомственную комиссию для признания дома аварийным.
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с праздником – Всероссийским днем
семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, главной
хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. И какие бы ни случались перемены в нашей жизни, семья будет главной ее надеждой и опорой.
В Тосненском районе немало крепких и дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети.
Особые слова поздравления и благодарности супружеским парам, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе любви, мудрости и доброты. Молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие
годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции.
От всей души желаем, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и
взаимопонимание, не покидала уверенность в завтрашнем дне и успешно свершались намеченные планы! Крепкого вам здоровья, душевной
гармонии и большого семейного счастья!
С праздником, дорогие земляки!

Иван Хабаров, Алексей Белоус,
депутаты Законодательного собрания ЛО

НОВОСТИ

ДВА МИЛЛИОНА ДОЛЖНИКОВ
За первые пять месяцев 2016 года запрет на выезд за границу
получили около 157 тысяч должников по кредитам и займам. За
год количество таких должников выросло на 80 процентов. Общее
количество граждан России, которым запрещен выезд за рубеж,
достигло около двух миллионов человек.
По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП),
около 46% должников – неплательщики алиментов, клиенты
банков составляют примерно
40% от всех невыездных должников, еще 10% приходится на граж-

дан с неоплаченными долгами
перед налоговой службой и
ГИБДД. Четыре процента составили злостные должники за услуги ЖКХ, а менее одного процента приходится на заемщиков микрофинансовых организаций.

В 2016 году число граждан, получивших исполнительные листы по всем этим категориям, достигло 392 тысяч человек. Вместе с теми, кто получил их ранее, число невыездных россиян
достигло двух миллионов. В России гражданин получает запрет
на выезд, когда ФССП возбуждает исполнительное производство по его непогашенным долгам на сумму свыше 10 тысяч
рублей.

КУЛЬТУРА

РОМАНТИКА РОМАНСА
В Тосненском историко-краеведческом музее состоялся сольный концерт преподавателя
академического вокала Назиры Габбасовой и концертмейстера вокального класса, преподавателя Любанской детской школы искусств Аллы Левандовской.
Творческий вечер под названием "Романтика русского классического романса. От Алябьева до Даргомыжского" был посвящен 45-летию Любанской детской школы искусств. Концерт прошел с большим успехом и тепло был
принят зрителями. Программа состояла из лучших образцов оперной романсовой лирики
XIX–XX веков.
Солистка, обладающая красивым лирическим сопрано, и замечательная пианистка
очень точно и органично передали вокальнофортепианный стиль исполненных произведений. Благодарная публика отметила, что голос
Назиры Габбасовой, достигший высокого уровня профессионального мастерства, отличается
душевной теплотой и эмоциональным богатством. С большим артистизмом, вдохновенно
пианистка Алла Левандовская воплотила авторский замысел концертных произведений.
Творческий союз вокалистки и пианистки вылился в настоящий профессиональный вокально-инструментальный ансамбль. Преподаватели показали высокое исполнительское мастерство, профессионализм и большой творческий потенциал.
Достойными своих преподавателей оказались и ученики.
В концертной программе приняла участие и выпускница
Любанской ДШИ Валерия Дорошина. Она не только вела
ее, но и сама исполняла романсы. Вниманию зрителей
были представлены девятнадцать избранных произведений композиторов-классиков XIX века. Профессиональная игра А. Левандовской способствовала самовыражению юных вокалистов и
позволила максимально раскрыть художественный замысел произведений. В их музицировании романсы звучали по-особому трепетно и тепло. Весь концерт сопровождался

краткими словесными комментариями о творческом и биографическом пути русских композиторов. Публика с большим интересом
слушала исполнителей и щедро дарила им аплодисменты.

Н. Ющенко,
директор Тосненского
историко-краеведческого музея

ПОКРОВИТЕЛИ
ХРИСТИАНСКОГО БРАКА
Благоверные князь Петр и княгиня Феврония – русские православные святые, муромские чудотворцы. История их жизни – это история
верности, преданности и настоящей любви, способной на жертву
ради любимого человека. Супруги княжили в Муроме в конце 12 –
начале 13 века, они жили счастливо и скончались в один день.
Благоверный князь Петр был
кви Рождества Пресвятой Боговторым сыном Муромского княродицы. Так Господь прославил
зя Юрия Владимировича. Он
не только своих святых, но и
вступил на Муромский престол
еще раз запечатлел святость и
в 1203 году. За несколько лет до
достоинство брака, обеты котоэтого Петр заболел проказой:
рого в данном случае оказались
тело князя покрылось струпьяне ниже иноческих.
ми и язвами, и никто не мог исСвятые Петр и Феврония почицелить его от тяжкой болезни. Со
таются Церковью как покровисмирением перенося мучения,
тели христианского брака. В
князь во всем предался Богу. В
2008 году в нашей стране был учсонном видении князю было отрежден новый праздник – День
крыто, что его может исцелить
семьи, любви и верности, приходочь пчеловода, благочестивая
дящийся на 8 июля, – День падева Феврония, крестьянка с Рямяти святых благоверных князанской земли. В качестве плазей Петра и Февронии. Праздник
ты за лечение Феврония пожелаэтот является частью забытой
ла, чтобы князь женился на ней
традиции нашего народа. Его
после исцеления.
символом стала ромашка – как
Вместе с молодой княгиней
символ лета, тепла, уюта, чистоПетр вернулся в родной Муром.
ты и невинности. Раньше в этот
Князь Петр полюбил Февронию
день совершались помолвки, а
за благочестие, мудрость и добуже после окончания Петрова
роту. Так святые супруги пропоста пары венчались в церкви.
несли любовь друг к другу через
Для города Тосно благоверные
все испытания. Они прославикнязья Петр и Феврония также
лись благочестием и милосердиявляются святыми покровителяем. Когда пришла старость, они
ми. В престольный праздник храприняли монашество с именами
ма, 8 июля, в День памяти святых
Давид и Евфросиния и умолили
Петра и Февронии, епископ ГатБога, чтобы умереть им в одно
чинский и Лужский Митрофан
время. Похоронить себя завещасовершит великое освящение мали вместе в специально приголого деревянного храма.
товленном гробу, с тонкой пере7 июля в 18 часов состоится
городкой посередине.
праздничное всенощное бдение.
Скончались благоверные свя8 июля в 8 час. 30 мин. в храме
тые в один день и час 8 июля
святых Петра и Февронии Му1228 года, каждый в своей керомских состоятся освящение и
лье. Люди сочли нечестивым
божественная литургия, после
хоронить в одном гробу монахов
чего пройдет праздничный кони посмели нарушить волю усопцерт. Приглашаем всех тосненших. Дважды их тела разносицев принять участие в этом торли по разным храмам, но дважжественном событии!
ды они чудесным образом окаН. Медведев,
зывались рядом. Так и похоросвященник Тосненского храма
нили святых супругов вместе в
святых Петра и Февронии
одном гробу около соборной церМуромских
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
Июнь в Тосненском районе пестрил криминалом, причем не только
банальными кражами, грабежами, автоугонами, но и очередным дерзким ограблением ювелиров, а также убийствами. Рассказ о преступлениях первого летнего месяца начнем с самых резонансных дел.

ДВА УБИЙСТВА
В ИЮНЕ
Убийство, о котором говорил весь Тосно, случилось в ночь с 24 на 25 июня в самом центре города. Около двух часов ночи
прохожий обнаружил у павильона "Виктория", что напротив дома 37 по проспекту
Ленина, лежащего в крови мужчину. На
левой щеке и на подбородке у того виднелись резаные раны. Очевидец вызвал скорую помощь, однако врачи были уже бессильны – молодой человек скончался еще
до их прибытия.
В работу оперативно включились полицейские. По горячим следам они установили личность погибшего, восстановили примерную картину происшедшего и задержали предполагаемого преступника. Погибшему мужчине было 32 года, преступнику – 38.
Что любопытно, мужчины жили в одном
доме, были знакомы и, вероятно, пятничный вечер проводили вместе. В какой-то
момент они отправились в сторону известных всем трех магазинов напротив дома
37 по проспекту Ленина. По дороге у них
возникла ссора, переросшая в жесткую
драку. Один из участников получил перелом руки, другой –
множественные удары в голову, резаные
раны, в результате
чего
наступила
смерть. Преступника
полицейским удалось
задержать не сразу.
Тот, даже с переломанной рукой и в
сильном алкогольном
опьянении, оказывал
сопротивление. Что
он натворил, мужчина понял лишь наутро в изоляторе временного содержания.
Несмотря на задержание подозреваемого, полицейские просят возможных
свидетелей драки обращаться в дежурную часть ОМВД по Тосненскому району. Любая информация может быть полезна следствию.
На почве личных неприязненных отношений, как пишут в полицейских сводках,
случился и конфликт между двумя мужчинами в Любани. Итог тот же – гибель
одного из конфликтующих. Труп мужчины, 1956 года рождения, уроженца Башкортоснана, был обнаружен возле мусорных баков общественной бани, что на пересечении улиц Торговой и Забалканской.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий любанские полицейские познакомились с еще одним уроженцем Башкортостана, 1982 года рождения, который и
стал главным подозреваемым в убийстве.
Удалось выяснить, что 2 июня около десяти вечера земляки распивали спиртные напитки за зданием бани. Что конкретно не поделили мужчины, история
умалчивает, однако случилась драка.
Более молодой соперник нанес своему
оппоненту множественные удары кулаками в грудь и в живот. От полученных
травм тот скончался.

ВОР БУДЕТ СИДЕТЬ
В ТЮРЬМЕ
Жаргонное словечко "налет" мы все
чаще слышим не только в сериалах про
одесский преступный мир, но и в разговорах тосненских обывателей. Налетчикам

пришлись по душе наши ювелирные магазины, лавки и ломбарды, разбойные нападения на них в последнее время происходят с пугающей частотой. Очередной жертвой грабителей стал ювелирный салон
"Престиж" на Ленина, 43 (ломбард в подвале этого дома). Четверо нападавших в
масках действовали быстро, жестко и
хладнокровно. Примерно в половине одиннадцатого утра 16 июня они ворвались в
салон и распылили аэрозоль из баллончика. Посетитель попытался оказать нападавшим сопротивление, сумел даже зацепить одного из преступников ударом по
лицу. Однако силы были явно неравны.
Мужчина получил несколько ударов по голове и по лицу. После этого нападавшие
молотком разбили часть витрин и беспрепятственно вынесли ювелирные изделия
на сумму не менее 200 тысяч рублей.
Здесь надо сказать, что даже такие
сложные преступления порой переходят
из безнадежных "глухарей" в разряд раскрытых. Все мы помним нашумевшие
дела, когда за довольно короткий промежуток времени в Тосно разбойным нападениям подверглись магазины "Геликон",

одно – в обеих фигурирует мед. Первый
раз в сводках этот сладкий и полезный
продукт упоминается 1 июня. Днем, около
16–17 часов, в одну из квартир дома 36 по
Московскому шоссе, что в Тосно-2, позвонила неизвестная женщина. Хозяйке квартиры она предложила приобрести мед.
После визита незнакомки потерпевшая недосчиталась кошелька, в котором была
приличная сумма денег.
Еще одна "медовая" кража случилась 12
июня в Войскорово. В праздничный день
неизвестные не пошли по проторенной
многими дорожке, не крали в магазине
выпивку и закуску, а решили полакомиться медком. Не побоявшись возмездия
пчел, они сломали забор и семь ульев и
забрали четыре рамки с медом в сотах.
Эти необычные преступления пока не
раскрыты, а вот виновных в краже охотничьих патронов на кордоне Малиновка и
бытовки в поселке Рябово полицейские
нашли. Патроны у охотника из Малиновки
пропали в период с 12 по 16 июня. Из кунга преступник похитил два патронташа с
48-ю патронами 12 калибра, из бытовки –
еще один патронташ с восьмью патронами. По подозрению в краже изобличен
гражданин П., 1986 года рождения.
Двое жителей Рябова (Ч., 1980 года рождения, и Р., 1986 года рождения) не мучились со взломом и не мелочились, вынося
содержимое бытовки. Они здраво рассудили, что выгоднее брать бытовку ценой
в 45 тысяч рублей целиком. Тем более что
находилась она на территории заброшенной фермы.

ПОХОД ЗА
АККУМУЛЯТОРАМИ
"Магия камня" и ювелирный отдел в салоне "Елена". Налетчики, подозреваемые
в этих преступлениях, задержаны. На очередное свое дело они пошли в Волхове,
совершили нападение на местный ювелирный магазин, однако уйти от полицейских на этот раз не сумели. Их поймали
по горячим следам в ходе реализации плана "Перехват" по дороге из Волхова в Кириши. Мужчины, жители Гатчины, скорее
всего, причастны и к тосненским разбоям. Сейчас ведутся следственные действия, подозреваемые граждане находятся в следственном изоляторе в Горелово
и ждут суда.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Воровская жизнь сложна и многообразна. Кто-то ворует тысячами и миллионами, а кто-то, например, килограммами.
К ра жа и з ра з р я д а " н е о б ъ я с н и м о , н о
факт" произошла в ночь с 23 на 24 июня
в п о с е л ке Ф о р н о с о в о . Н е и з в е с т н ы е
вскрыли замки на дверях металлических
контейнеров, которые мирно стояли за
местным магазином "Пятерочка". Добычей форносовских ночных злодеев стали
семь спрессованных тюков макулатуры
по 35 килограммов каждый и 80 упаковочных коробок из-под бананов. Главный вопрос: знали ли преступники, что именно
они выносят в темноте теплой летней
ночи или же это стало для них сюрпризом? И еще: может ли считаться несанкционированный вынос мусора преступлением?
К числу нетривиальных краж можно отнести еще две аферы. Они абсолютно не
похожи друг на друга, роднит их только

Свои возможности в поиске ворованного тосненские полицейские показали в середине июня. 14 числа с утра в дежурную
часть одно за другим стали поступать похожие как две капли воды заявления от
граждан. Ночью капоты их припаркованных у дома автомобилей были вскрыты, украдены аккумуляторы. В общей сложности неизвестные за ночь приложили руки к
капотам 23 автомобилей. Свой поход они
начали в Тосно-2, побывав у домов 36 и 40
по Московскому шоссе, а продолжили в
Тосно, наведавшись к дому 7 по улице Горького, к домам 3, 18, 39, 43, 46, 48, 62 по
проспекту Ленина, к домам в районе Рабочей улицы, а также потрошили автомобили на Островского, 5 и на Тотмина, 1. В
основном воришки вскрывали классические модели "Жигулей".
В тосненских группах соцсетей активно
обсуждали эту новость. Граждане в большинстве своем сходились в одном: ночных
аккумуляторщиков ни за что не найдут. Однако полицейские утерли нос сомневающимся. 14 июня были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Первым делом стало известно, что
украденное преступники грузили в автомобиль ВАЗ-2110 салатного цвета. Свидетели вспомнили и номера машины. Правда,
как выяснилось, хозяин автомобиля никакого отношения к происшествию не имел.
Казалось, что след потерян, однако оперативный опыт, смекалка и кропотливый труд
привели полицейских в одну из квартир в
Колпино. Здесь они задержали трех молодых людей 16, 18 и 19 лет, которые столь
знатно погуляли ночью в Тосно. Возбуждено уголовное дело, несовершеннолетний
отпущен под подписку о невыезде, а вот
его товарищи отправились в изолятор.

ВСЕ ВОКРУГ МОЕ
Всевозможные кражи вообще остаются
основным промыслом преступников на
тосненской земле. В июне отчего-то активизировались любители чужих велосипедов. За месяц можно насчитать порядка
десяти эпизодов таких краж. Велосипеды
воровали в Ульяновке, Нурме, Ушаках, но
особенно часто в городе Тосно и поселке
Тельмана. Крали самые разные двухколесные машины: стоимостью от 300 рублей до
25 тысяч за штуку. Надо отдать должное
тосненским полицейским, большинство
дел было раскрыто. Кражами промышляли несовершеннолетние подростки.
На квартирные и дачные кражи идут люди
более взрослые, все же здесь нужны опыт
и сноровка. А вот совесть им не нужна: крадут и у зажиточных граждан, и у пенсионеров. Так, у пенсионера из Тельмана неизвестные похитили телевизор, ноутбук и
5 тысяч рублей. Они взломали замок входной двери в квартиру и спокойно вынесли
все, что было возможно. Женщине, проживающей в деревне Аннолово, не повезло
куда больше. Злоумышленники вынесли
добра больше чем на полмиллиона рублей.
За два часа, пока никого не было дома, неизвестные успели отжать входную дверь и
найти норковую шубу, несколько часов, множество ювелирных украшений, фотоаппарат, два планшета, ноутбук.
В соседней деревне Глинки грабители действовали еще быстрее. Буквально за несколько минут они вынесли деньги, дорогие часы, банковские карты, причинив хозяевам ущерб на сумму в 830 тысяч 509 рублей. Однако в основном добычей дачных промысловиков становятся
электроинструменты и строительные материалы. Порой выносят все, вплоть до
плоскогубцев и ржавых стальных уголков.
Все так же страдают от воров магазины. Почему-то магазинные воришки придерживаются принципа "все вокруг колхозное, все вокруг мое". В "Магните" на
Ленина, 20 в Тосно неизвестный украл семь
упаковок шоколада "Мерси", на товар
тельмановской "Ленты" покушались дважды: девушка, 1986 года рождения, поживилась двумя кусками сыра "Ламбер", а
мужчина, 1978 года рождения, пытался вынести четыре банки икры лососевой, четыре упаковки колбасы "Брауншвейгская"
и, что самое трогательное, один сырок творожный "Чудо". На краже одной бутылки
энергетического напитка и одной пачки
дет-ских салфеток из тосненской "Семьи"
попались мужчина и женщина. Из "Норманна", что в Никольском, местный житель открыто похитил бутылку "Российского"
шампанского, а из "Полушки", что в Форносово, неизвестному удалось вынести
сразу две бутылки коньяка емкостью 0,5
литра. Мужчина и женщина попытались
забесплатно вынести из "Пятерочки", что
в Форносово, пакет с интересным набором:
четыре бутылки коньяка, пять упаковок
детского пюре "Агуша", одна лапша "Доширак", две упаковки тампонов, одна –
ежедневных прокладок. Однако ни выпить, ни закусить, ни воспользоваться
средствами гигиены им так и не удалось.
Почти на 26 тысяч рублей пострадало Тосненское райпо. В ночь с 31 мая на 1 июня
неизвестный залез в магазин садоводства
"Кюльвия" и похитил алкогольную и табачную продукцию, продукты питания, шоколад
и деньги. Однако недолго музыка играла. В
скорости в совершении данного преступления был изобличен мужчина 36 лет от роду.

И. Смирнов
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Наш дом –
Ленинградская область
МАЛАЯ РОДИНА

ЭТНОГРАФИЯ

ТИХИЙ ГОРОД

КУКЛЫ В МУЗЕЕ

На свете не так уж много малых городов, которые абсолютно
самодостаточны. Живут своими интересами, не завидуя чужому
богатству, не гоняясь за столичным блеском. Они гордятся тем, что
у них есть. И живут, словно смакуя минуту вечности.

В Тосненском историко-краеведческом музее
экспонируется выставка "Этнические куклы
народов, населяющих Тосненский район". Коллекция предоставлена Домом дружбы Ленинградской области.

К таким городам можно отнести и Тихвин. Тихий провинциальный городок, вполне достойный, чтобы стоять во главе губернии, но всегда остававшийся уездным центром. В Тихвине можно сделать много неожиданных открытий. Город в советское время был крупным промышленным центром. Но при строительстве спального района удалось сохранить старые
кварталы. Многоэтажки возвели в другой части города. Таким образом, у
Тихвина два центра – старый и новый.
Казалось бы, город стоит далеко от моря, полноводной Ладоги, даже
крупных рек. Но тихвинские ярмарки славились по всей России и привлекали посетителей и участников из-за тысячи верст. Торговые связи Тихвин имел с четырьмя десятками городов. Местные купцы смело бороздили Балтику еще с допетровских времен, торговали со Стокгольмом, Турку, Любеком, Ригой, Ревелем, Нарвой.
Ежегодно, уже больше полутора десятилетий, в старинном русском городе проходит международный джазовый фестиваль "Сентябрь в Тихвине". Имя великого композитора Николая Римского-Корсакова, который
родился и вырос здесь, носит международный музыкальный фестиваль,
который начал проводиться в Тихвине в октябре 2014 года.
Тихвин находится в четырех часах езды от Тосно. Этот город стал нам
еще ближе, когда футбольный клуб "Тосно" начал играть домашние матчи
на тихвинском стадионе "Кировец" – единственном в Ленинградской области, способном принимать матчи уровня ФНЛ. Тосненцы играли в Тихвине до тех пор, пока игры футбольного клуба не перенесли на малую арену
"Петровского".

В экспозиции представлены куклы в национальных
костюмах и рушники из фондов музея и частных коллекций. Цель выставки – показать традиции народов,
живущих на тосненской земле – русских, украинцев,
белорусов, татар, карелов, башкир.
– По последним данным, на территории Ленинградской области проживают представители 141 национальности, – рассказывает директор музея Наталья
Ющенко. – Сегодня в Тосно представлены 14 кукол в
традиционных нарядах, подобные выставки с новыми
куклами обязательно вернутся к нам.
Важное место в экспозиции занимают рушники. Многие из них подарены музею местными жителями, часть
из коллекции самой Натальи Александровны. Это расшитое традиционным орнаментом полотенце несло
важный сакральный смысл, использовалось в разнообразных ритуальных ситуациях: на родинах, крестинах, свадьбах, похоронах. Символизировало жизненный путь человека: в рушник принимали новорожденного, а после смерти 40 дней он висел снаружи дома
усопшего, после чего его убирали навсегда. В музее
представлены разные рушники: славянские, вышитые

с ярко-красной нитью, спокойные белые принадлежат
культуре прибалтийских народов, особенно хороши
витиевато вышитые свадебные украинские рушники.
В нескольких витринах красуются куколки в тонко
выполненных традиционных нарядах. Вот издревле населяющие наши земли коренные жители – вепсы, водь
и ижора. Следом – финны-ингерманландцы, карелы,
эстонцы, немцы. Как известно, на протяжении века
эти земли принадлежали Швеции – после Столбового
мира 1617 года вплоть до Северной войны 1700–1721
гг., в ходе которой Петр I обеспечил выход к морю.
Почти сто лет Тосно назывался поселком Карелина и
находился в точности на границе между двух государств. Следующая витрина – татары и башкиры. При
Петре и Екатерине представители этих национальностей были привезены для строительства Петербурга,
многие работали в сфере услуг. И последняя витрина
– славяне: русские, белорусы, украинцы. Надо сказать,
что наряды кукол в первой и последней витринах очень
похожи – мужчины в косоворотках, а женщины в платьях с похожими узорами.
Самые активные посетители выставки – ребята из
детских лагерей. Здесь они узнают тонкости национального наряда, символику вышивки, особенности
разных традиций. И учатся главному: дружбе и пониманию, на которые не должны влиять ни цвет глаз, ни
вероисповедание.

А. Куртова

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ
Город Тихвин имеет интереснейшую древнюю историю. Он появился в 1383 году первоначально как Пречистенский погост на землях
Великого Новгорода. Название Тихвин происходит от имени речки Тихвинки, которое в переводе с одного из финских диалектов означает
"водный путь" – действительно, город стоит на берегах неширокой, но в прошлом судоходной реки.
История Тихвина тесно связана
с явлением чудотворной иконы Божией Матери "Одигитрия", что в
переводе с греческого означает
"путеводительница", "указующая
путь". Сказание о явлении и чудесах Тихвинской иконы Пресвятой
Богородицы повествует, что Одигитрия явилась над водами Ладожского озера в лучезарном свете.
Первыми ее увидели рыбаки, закидывавшие свои сети. Заметив необыкновенный яркий свет, они посмотрели вверх и увидели в воздухе над водой движущуюся чудную
икону Богородицы с Предвечным
Младенцем на Ее левой руке. Бросив сети, они с трепетом следили
за движением святой иконы по воздуху. Она явилась в тридцати верстах от озера. В том месте для нее
поставили часовню, и сразу же
было от явленной иконы много исцелений.
Россия всегда считалась страной, находящейся под защитой Матери Божией. К 1917 году, когда
пала монархия, здесь насчитывалось множество чудотворных икон
Богородицы. Судьба Тихвинской
иконы Божией Матери, ее почитание тесно переплетается с историей не только Северо-Запада России, но и всей нашей страны. "Покровительница Северо-Западных
пределов" (в ее честь было освящено множество храмов, в каждом
храме на огромной территории был
свой список иконы); "Палладиум
России" (ее считали защитницей государственной власти, т. к. палладиумом называли предмет, приносящий удачу его владельцу).

УСПЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
В XVI веке здесь был устроен
Тихвинский монастырь, его называли "Царево богомолье". Сюда приезжали на богомолье Рюриковичи,

Романовы, многие члены известных фамилий России.
Первая церковь в честь праздника Успения Богородицы простояла
семь лет и сгорела "от свещи ночию", чудотворная же икона сохранилась в целости: она была найдена неподалеку в можжевельнике.
Впоследствии церковь еще дважды горела и трижды восстанавливалась, а икона каждый раз чудесно оставалась невредимой. Слава
об этих чудесах распространилась
далеко за пределы края, и в 1507
году по указу великого князя Василия III была заложена каменная
Успенская церковь.
Прообразом для тихвинского
храма послужил главный храм государства – Успенский собор Московского кремля – создание итальянского архитектора Аристотеля
Фиораванти (возведен в 1479 году).
Строительство собора в Тихвине
имело государственное значение:
храм был свидетельством особого
отношения великих князей к святыне, которая своим происхождением и обретением связывала Русь
с всемирной христианской историей. Возведение собора завершилось в 1515 году. Строителями были
мастер Фрязин (итальянский архи-

тектор, фрягами на Руси называли
итальянцев) и подрядчик Дмитрий
Сырков. Храм много раз перестраивался, реконструировался, и облик его со временем значительно
изменился.

БОГОРОДИЦКИЙ
МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ
По личному распоряжению Ивана Грозного в Тихвине в 1560 году
был основан Богородицкий Успенский мужской монастырь. Строителем его был Федор, сын Дмитрия
Сыркова. Возвели его за один строительный сезон – с марта по октябрь. Все сооружения обители, которую окружили стеной, были деревянными, за исключением каменного Успенского собора. Появилось 40
келий, был установлен порядок общежительных монастырей.
На рубеже XVI–XVII вв. в России
началось смутное время междуцарствия. Последний представитель династии Рюриковичей, царь
Феодор Иоаннович, умер, не оставив наследников. Наемная шведская армия, первоначально пришедшая на Русь для помощи, не по-

лучила обещанного вознаграждения, поэтому ее начальник Якоб Делагарди, посчитав себя свободным
от обязательств, оккупировал земли Новгорода. И у него возник план
присоединить к Швеции земли нынешней Ленинградской области. В
главных тогда на Северо-Западе
городах – Ладоге (ныне – поселок
Старая Ладога) и Новгороде – шведы стояли несколько лет.
Успенский монастырь стал одним из немногих укреплений, которые смогли устоять против шведских войск. Вначале небольшой
вражеский отряд, занявший Тихвинский монастырь, был оттуда вытеснен, но Делагарди не собирался
отступать – он решил жестоко отомстить и начал стягивать к Тихвину свои полки. Окрестные жители,
сбежавшись в обитель, затворились вместе с монахами. Тем временем в Москве уже венчался на
царство Михаил Федорович Романов. Надежды на помощь из столицы крепли, но помощь медлила, а
натиск шведов становился все
сильнее. В самый критический момент, 15 сентября, случилось чудо
– Тихвинская икона Божией Матери защитила свой дом. Немногие
оставшиеся в живых шведы потом
рассказывали, что им привиделось,
будто со стороны Москвы идет огромное русское войско. Началась
паника, шведы бежали, давя друг
друга, их гнали, "секуще аки стеблие", брали в плен.
В 1617 году неподалеку от Тихвина, в деревне Столбово, был заключен со шведами Столбовский
мирный договор. Русь временно
потеряла приневские земли, но
обрела мир и возможность для
восстановления. При заключении
договора порукой со стороны русских стал специально выполненный для этого события список с
чудотворного образа Тихвинской
Богородицы.

Монастырь был крупным центром русской культуры. В нем собиралась и хранилась большая
библиотека рукописных книг и сводов. После 1917 года Тихвинская
обитель разделила трагическую
участь большинства русских монастырей. С 1919 года здесь также
стали проводиться акции по национализации церковных ценностей. В середине 1924 года монастырь был закрыт, хотя богослужения в Успенском соборе продолжались до 1936 года. С 1925 года на
территории монастыря располагались военные склады.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ
Война – особая страница истории Тихвина. Город лишь в течение
недолгого времени, с 8 ноября по
9 декабря 1941 года, был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. И Тихвин стал первым
городом, который освободили советские войска. Но гитлеровцы похитили и вывезли из обители старинные иконы, среди которых
была и чудотворная Тихвинская. В
начале 1942 года немцы доставили икону в Псков. В 1944 году при
отступлении из Пскова фашисты
вывезли из города все находившиеся там культурные ценности,
включая и чудотворную икону Тихвинской Божией Матери, которая
была вывезена в Ригу.
Затем через лагеря беженцев икона попала в американскую оккупационную зону в Германии. Святыню
сохранил и вывез в США рижский
епископ и будущий архиепископ Чикагский и Миннеаполисский Иоанн
(Гарклавс). В 1982 году, перед кончиной, архиепископ Иоанн завещал
своему приемному сыну, протоиерею
Сергию Гарклавсу, возвратить икону
в Тихвинскую обитель, когда "минует время безбожной власти" и Тихвинский монастырь будет восстановлен. В 2004 году, после 60 лет странствий, Тихвинская икона вернулась
в родную обитель!
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ГУБЕРНАТОР В ТОПЕ-20
Губернатор Ленинградской области
вошел в двадцатку самых упоминаемых в средствах массовой информации участников Петербургского
международного экономического
форума (ПМЭФ) 2016 года в категории
"Персоны, власть". Рейтинг составлен
по данным системы медиаанализа
"СКАН-Интерфакс".
Состоявшийся ПМЭФ стал рекордным
для Ленинградской области и по числу заключенных соглашений, и по итоговой сумме привлеченных в экономику инвестиций.
"Ожидания скептиков не оправдались, и
форум 2016 года оказался для Ленинградской области даже успешнее, чем предыдущий. Эти итоги наглядно демонстрируют,
что инвесторы нам доверяют. Всего в рамках форума подписано 12 соглашений на
сумму 110 миллиардов рублей", – отметил
губернатор Александр Дрозденко.

ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА
Прокуратура Ленобласти обнаружила
многочисленные нарушения в сфере
обращения лекарственных средств и
медицинских изделий.
Как показала прокурорская проверка, на
территории 47-го региона массово нарушаются законы, регулирующие как оборот
медицинской продукции, так и ценообразование на нее. Всего с начала нынешнего
года было выявлено 68 нарушений со стороны медицинских и фармацевтических
организаций. Чтобы их устранить, прокурорами внесено 28 представлений, все они
рассмотрены и удовлетворены. 8 лиц привлечено к административной ответственности, суд удовлетворил 7 прокурорских
исков по обеспечению необходимыми лекарствами инвалидов.
Больше всего было выявлено нарушений
лицензионного законодательства и порядка хранения лекарственных средств. В некоторых аптеках отсутствуют лекарства,
включенные в минимальный ассортимент
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. В ценниках ряда лекарственных препаратов из перечня жизненно
необходимых превышен уровень торговой
надбавки. В ходе проверки обнаружены препараты с истекшим сроком годности.
Все эти факты выявлены в Гатчинском,
Выборгском, Всеволожском, Кировском,
Приозерском, Тосненском, Волховском и
Сланцевском районах, а также в городе
Сосновый Бор.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Обеспечить полное выполнение
планов подготовки к зиме коммунальных объектов и жилищного фонда
Ленинградской области – такая задача
на заседании областной межведомственной комиссии поставлена
руководителям районов, отвечающим
за сферу ЖКХ.
В бюджете Ленинградской области на
софинансирование мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону предусмотрено 500 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию 112 объектов теплоснабжения, а именно: коммуникаций общей протяженностью более 34 километров,
отопительных котлов и вспомогательного
оборудования. Более того, на профилактику аварийных работ систем водоснабжения
и водоотведения в осенне-зимний период
также предусмотрено 400 миллионов рублей.
На сегодня в 47-м регионе существенно
снизилась задолженность за топливные
ресурсы, потребленные организациями
коммунального комплекса. Она составля-

ет 835 миллионов рублей, что в сравнении
с аналогичным периодом 2015 года меньше
на 14,1%.

ЛОГОТИП РЕГИОНА
Товаропроизводителям дадут возможность маркировать продукцию фирменным логотипом региона. Конкурс
на право получения сертификата для
использования логотипа "Сделано в
Ленинградской области" объявлен
комитетом экономического развития и
инвестиционной деятельности.
Подать заявку могут юридические лица
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Ленинградской области
либо фактически осуществляющие хозяйственную деятельность на территории региона, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. Обладатель
сертификата сможет размещать логотип
на своей продукции, а также использовать
его в рекламе продукции собственного производства. Преимущества при предоставлении сертификатов будет отдано производителям высокотехнологичных товаров,
импортозамещающей продукции, а также
товарам, не имеющим аналогов.
Принимать заявки от производителей
комитет экономического развития и инвестиционной деятельности будет до 30
ноября 2016 года. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (812)
274-33-61 или на сайте правительства Ленинградской области.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
В Ленобласти построят шесть пешеходных переходов через железнодорожные пути. Один из них будет на
станции Мга.
За минувший год под колесами поездов
в Ленинградской области погиб 71 человек.
По словам главного инженера ОЖД Владимира Орлова, в Ленинградской области
чаще, чем в других субъектах РФ, через
которые проходят пути Октябрьской железной дороги, под колесами поездов погибают люди. Только на станции Мга за последние десять лет погибло 27 человек. Большинство погибших на железной дороге –
мужчины (79%). Возраст большинства
жертв от 35 до 69 лет.
Проблемным в плане железнодорожного
травматизма остается и Выборг. Там есть
пешеходный переход и в будущем будет
строиться еще один. Всего в 2016 году планируется завершить строительство шести
пешеходных переходов на средства ОАО
"РЖД". Они появятся на станциях Пупышево, Полярные Зори, Суйда, Мга-1, Ораниенбаум и остановочном пункте Росинка (перегон Строганово – Мшинская).

В СПИСКЕ ТРИДЦАТИ
Россия впервые вошла в список 30
самых влиятельных стран мира по
использованию "мягкой силы" (soft
power). Лондонское PR-агентство
Portland опубликовало ежегодный
рейтинг, в котором Россия заняла 27
место. Наша страна впервые вошла в
него наряду с Венгрией и Аргентиной.
Для западных наблюдателей позиция РФ
могла стать настоящим сюрпризом, особенно с учетом продолжающейся санкционной
войны между Россией и ЕС на фоне украинского кризиса. Однако "большие запасы
"мягкой силы" в области культуры" сыграли свою роль. "Россия – это родина Эрмитажа, Большого театра с его балетом, Чехова, Достоевского, Малевича, Чайковского и Булгакова. Кроме того, взгляд на Россию варьируется в разных странах. Глобальный индекс Soft Power 30 не отражает исключительно западноцентричное видение", – отмечают авторы доклада. Они также признают, что попытки Москвы стать

лидером в борьбе против террористов в
Сирии также "произвели позитивный эффект".
Итоговый индекс Portland состоит из двух
частей, они включают объективные (70%)
и субъективные (30%) показатели. К объективной части относятся культура, технологии, государственное управление, образование. Субъективные показатели исследователи получают в ходе опросов общественного мнения по поводу разных аспектов – от национальной кухни страны до ее
гостеприимства и дружелюбия.

ИЩУТ, ГДЕ ЛУЧШЕ
Почти каждый шестой российский топменеджер планирует в ближайшие два
года переехать в другую страну,
выяснили в "Агентстве Контакт". Еще
больше топ-менеджеров (42%) в
принципе собираются эмигрировать.
Родина их учит, а они уезжают. Почему?
Во-первых, дело в более стабильной законодательной базе. "Законодательство прозрачное и не так часто меняется, как у нас.
То, что придумывает наша власть, даже на
местах, больше вредит бизнесу, чем все
санкции ЕС, США и кого бы то ни было", –
говорит собеседник информационного агентства РБК. Вторая причина – более высокая степень социальной защищенности.
"Здесь непонятно, что будет с пенсией, что
для детей – такая высокотурбулентная среда", – продолжает топ-менеджер.
При этом число иностранных специалистов в России начало сокращаться с 2014
года. По данным информационно-аналитического бюллетеня РАНХиГС "2014–2015
годы: экономический кризис – социальное
измерение", число оформленных разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов из всех стран Евросоюза за десять месяцев 2015 года по сравнению с 2013 годом сократилось на 57% (из
Германии – на 58%, из Великобритании – на
68%), а из США – на 50%.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ
И ЗАРПЛАТА
Девальвация рубля и экономический
кризис привели к тому, что зарплаты
россиян в долларовом выражении за
два года сократились на 40%.
Газета "Ведомости" со ссылкой на расчеты Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) пишет, что в
2013 году средняя российская зарплата в
долларах была в полтора раза выше, чем в
Китае, однако в 2015-м страны поменялись
местами – оплата труда в КНР превышала
в полтора раза зарплату в России.
ВШЭ использовала два метода оценки
заработной платы. В первом случае она
переводилась в доллары по обменному курсу. Согласно этому методу, в 2015 году зарплата в России составила 558 долларов в
месяц. Это уровень Казахстана (549 долларов), почти на треть больше, чем в Азербайджане (431 доллар) и Белоруссии (415
долларов). Второй метод – пересчет в доллары с учетом паритета покупательной способности (ППС). В этом случае падение
зарплат в России составляет не 40 процентов, а семь. Тем не менее размер оплаты
труда в странах СНГ сближался с российским уровнем. В 2011-м Россия обгоняла их
на 50% процентов, через четыре года разрыв сократился до 40%, а с Белоруссией и
вовсе исчез.
По данным Росстата, весной 2016 года
реальные доходы россиян упали на 7,1%. В
номинальном выражении доходы подросли
на 0,1% – до 31 342 рублей. Реальная зарплата при этом упала на 1,7%, номинальная — выросла на 5,4% – до 36 210 рублей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

НОВЫЕ ПОЧЕТНЫЕ
Депутату Ивану Григорьеву присвоили
звание "Почетный гражданин Ленинградской области". Такое решение принято на
94-м пленарном заседании областного
Законодательного собрания. Решением
депутатов этого звания также удостоен
председатель Государственной Думы
Российской Федерации Сергей Нарышкин.
Звание "Почетный гражданин Ленинградской
области" является высшим знаком общественной признательности Ленинградской области
лицам, внесшим выдающийся вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение его роли и авторитета в Российской Федерации и за рубежом. Звание присваивается при
жизни и является пожизненным. В результате
рейтингового голосования по четырем предложенным кандидатурам наибольшее число голосов получили Иван Григорьев и Сергей Нарышкин.

СТРУКТУРА ОПЯТЬ
ИЗМЕНИТСЯ
Депутаты утвердили новую структуру и
штатное расписание Законодательного
собрания, а также внесли изменения в
отдельные постановления в связи с
изменением схемы организации деятельности парламента области.
Спикер ЗакСа Сергей Бебенин по предложению фракции "Единая Россия", большинство депутатов которой работали и в предыдущих созывах, инициировал возвращение к
прежней структуре, существовавшей в третьем и четвертом созывах. Тогда на постоянной основе работали не пять, как сейчас, а
всего два вице-спикера: один курировал экономический блок, другой отвечал за социальное направление. Кроме того, в структуре
было 11 постоянных комиссий (сегодня – 13).
Именно такая структура, по мнению представителей фракции "Единая Россия", является
более эффективной.
Помимо сокращения числа вице-спикеров до
двух, изменения предполагают, что на профессиональной (постоянной) основе, т. е. за зарплату, будут работать только 25 депутатов из
пятидесяти (сейчас 38 человек). Однако нововведения вступят в силу только в новом, шестом созыве Законодательного собрания. Кроме того, работа руководителей фракций будет
оплачиваться теперь не из сметы Заксобрания,
а из фондов тех партий, которые будут представлены в парламенте.

ПОДДЕРЖКА
РЫБОВОДАМ
Депутаты Законодательного собрания
внесли изменения в областной закон
"О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного
производства".
В рамках мероприятий, направленных на
импортозамещение и стимулирование выращивания рыбы, в 2015 году в качестве дополнительного вида господдержки была введена субсидия на возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб. Эта мера позволила
не только стабилизировать ситуацию на рынке
аквакультуры, но и обеспечить увеличение
объемов выращивания рыбы на 600 тонн, доведя общий объем до 7,2 тыс. тонн. Предприятия, которые занимаются выращиванием рыбы,
получили возможность приобретать на средства государственной поддержки не только
комбикорм для рыб, но и другие виды кормов
для выращивания разнообразных, в том числе
ценных, пород рыб.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ОНФ В ДЕЙСТВИИ

НА ФОРУМЕ
"ЛАДОГА-2016"
Активисты ОНФ Ленинградской
области приняли участие в
работе молодежного образовательного форума "Ладога-2016".
В этом году здесь собралось
рекордное число участников –
свыше 1000 молодых людей и
девушек из более чем 40
регионов России. Темами
форума были объявлены "Год
российского кино", "Россия:
содружество культур", "Культура безопасности" и "Моя
Родина".
В течение семи дней в рамках
форума работали несколько образовательных площадок. В их числе "Соотечественники" – для тех,
кто родился в России, но проживает за рубежом; "Молодежное самоуправление" – федеральная площадка для подготовки молодых
политических и гражданских лидеров страны; "Добровольчество" и
"Волонтеры Победы" – самая обширная площадка, интересная для
волонтеров, авторов социальных
проектов и участников молодежных движений; "Медиатворчество"
и "Молодые профессионалы" – площадки для уже определившихся с
будущей профессией.
На площадке "Молодые профессионалы" с начинающими врачами
поделился опытом член регионального штаба ОНФ Ленинградской
области, главный врач Сертоловской городской больницы Евгений
Костюшков. Он подчеркнул, что,
несмотря на колоссальные сдвиги
последних лет, остается еще очень
много нерешенных вопросов. И первоочередные изменения должны
коснуться системы ОМС. "Мы стали лечить болезни, а не больных.
Это "эффект" системы, которая
была распространена сверху. Но
далеко не все люди, вовлеченные
в процесс принятия решений, являются специалистами в той сфере,
которую регулируют. Законодательные акты должны идти не
сверху вниз, а снизу вверх", – уверен Евгений Костюшков. Он напутствовал молодых профессионалов,
напомнив им, что мир – не храм, а
мастерская, и по-настоящему реализоваться в профессии можно
только собственным трудом и способностями.
Сопредседатель регионального
штаба ОНФ Ленинградской области Александр Кузьмин рассказал
участникам форума о деятельности Общероссийского народного
фронта, рабочих групп и функции
народного контроля. "В программе
форума широко обсуждаются вопросы добровольчества и волонтерства. Это те самые инструменты,
которые позволяют неравнодушным людям самореализовываться,
выражать свою позицию, личностно расти. Именно из молодых волонтеров вырастают настоящие
гражданские активисты, лидеры
общественного мнения, в которых
так заинтересован Общероссийский народный фронт", – заявил он.
Общероссийский народный
фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011
года. Лидером движения является
Президент РФ Владимир Путин.
Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны.
Главные задачи ОНФ – контроль за
исполнением майских указов и поручений главы государства, а также
борьба с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ созданы пять
рабочих групп: "Общество и власть:
прямой диалог", "Образование и
культура как основы национальной
идентичности", "Качество повседневной жизни", "Честная и эффективная экономика", "Социальная
справедливость" и центры общественного мониторинга.
Пресс-служба ОНФ

6 июля 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже здания бани площадью 173,4 кв. м и земельного участка площадью 337 кв. м (кадастровый № 47:26:0805014:72),
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.06.2016 № 52 "О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.12.2015 № 40 "О прогнозном плане (Программе) приватизации
муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год", постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
29.06.2016 № 90 "Об условиях приватизации здания бани площадью 173,4 кв. м и земельного участка под ним площадью 337 кв. м,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16".
Дата, время и место проведения аукциона – 22 августа 2016 года
в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского 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, 1-этажное, общая площадь
173,4 кв. м, инв. № 13827, лит. А, находящееся в собственности
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 09 сентября 2011 года серии 47-АБ № 366741,
кадастровый (или условный) номер: 47-47-29/066/2011-082.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации бани, общая
площадь 337 кв. метров, находящийся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации
права от 10 февраля 2012 года серии 47-АБ № 524651, кадастровый (или условный) номер: 47:26:0805014:72, существующие ограничения (обременения) права: 33 кв. м – охранная зона ЛЭП 0,4 кВ
(далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества: 1 026 314,0 (один миллион
двадцать шесть тысяч триста четырнадцать) руб., без учета НДС,
в том числе: здание бани – 798 254,00 (семьсот девяносто восемь
тысяч двести пятьдесят четыре) руб., без учета НДС, земельный
участок площадью 337 кв. м, кадастровый (или условный) номер:
47:26:0805014:72 – 228 060,00 (двести двадцать восемь тысяч шестьдесят) руб.
НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 102631,40 руб. (сто две
тысячи шестьсот тридцать один рубль 40 коп.). Задаток должен
быть внесен не позднее 05.08.2016 в соответствии с договором о
задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской
области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненско го района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН
4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
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 51 315,70 руб. (пятьдесят одна тысяча триста пятнадцать рублей 70 коп.).
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки
на участие в аукционе принимаются с 06 июля 2016 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д.
4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 13.00
01 августа 2016 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 докумен-

тов 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.
Определение участников аукциона состоится в 10.00 05 августа
2016 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского 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 22 августа 2016 года по
адресу проведения аукциона.
Особые условия договора купли-продажи:
Победитель аукциона в течение 5 календарных дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 18 500,00 (восемнадцать тысяч пятьсот) руб. за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной
стоимости Имущества от 09.06.2016 № 05/06-16 с ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО), ИНН
4716024627, КПП 471601001, р/сч. 40101810200000010022, банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001,
Код ОКТМО 41648160, КБК 006 1 13 02995 13 0000 130.
Обременения приватизируемого муниципального имущества:
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21.12.2001
года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
29.06.2016 № 90 "Об условиях приватизации здания бани площадью 173,4 кв. м и земельного участка под ним площадью 337 кв. м,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16" установить обременение в виде
обязанности Победителя использовать приобретенное в порядке
приватизации Имущество как объект коммунально-бытового назначения в течение пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к его приобретателю.
Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи Имущества заключить не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Денежные
средства за покупку Имущества покупатель перечисляет в доход
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
за здание бани: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовско го городско го поселения ТР ЛО), ИНН
4716024627, КПП 471601001, р/сч. 40101810200000010022, банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001,
КОД ОКТМО 41648160, КБК 006 1 14 02053 13 0000 410;
за земельный участок: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО), ИНН
4716024627, КПП 471601001, р/сч. 40101810200000010022, банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001,
КОД ОКТМО 41648160, КБК 006 1 14 06025 13 0000 430.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в
течение пяти дней с момента подписания договора купли-продажи. 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.
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной
трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый
день просрочки.
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 Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.adm-ryabovo.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем
подведения итогов аукциона.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том
числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества,
а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8 (81361) 79-220 и на официальном сайте муниципального образования
Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.adm-ryabovo.ru.
Глава администрации А. М. Макаров
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Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287,
в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский район, массив "84 кв. Ульяновского лесничества", СНТ "Красноборец-1", уч. №
75,
кадастровый
номер
47:26:0215002:83 и уч. № 74, кадастровый номер 47:26:0215002:82, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком работ является Михайлов Николай Владимирович, проживающий: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 32, корп. 2, кв. 78, тел.
+7-921-907-23-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306 08.08.2016 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.07.2016 г. по
08.08.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, массив
"84 кв. Ульяновского лесничества",
СНТ "Красноборец-1", уч. № 61, кадастровый номер 47:26:0215002:69; Ленинградская обл., Тосненский район,
массив "84 кв. Ульяновского лесничества", СНТ "Красноборец-1", уч. № 76,
кадастровый номер 47:26:0215002:42;
Ленинградская обл.,Тосненский район,
массив "84 кв. Ульяновского лесничества", СНТ "Красноборец-1", уч. № 62,
кадастровый квартал 47:26:0215002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о возможности
предоставления земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ, областного закона от
28.12.2015 № 141-оз "О наделении
органов местного самоуправления
отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов
государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в собственность за плату земельных участков:
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Ручьи, ул. Ручейная, д. 17-б (кадастровый номер 47:26:1108001:62,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства);
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Ручьи, ул. Ручейная, д. 17-д (кадастровый номер 47:26:1108001:60,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства);
Граждане, заинтересованные в
приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно
со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельных участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим
дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 1300 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
04.08.2016 года.

Извещение о проведении собраИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения о согласовании местоположения границы земельного участка
ния границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Ви"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес:
тальевной (почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
8, кв. 104; адрес электронной по8, кв. 104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактчты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; №
ный телефон 8 (81361) 29286; №
квалификационного аттестата: 78квалификационного аттестата: 7814-959) в отношении земельного
14-959) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
участка с кадастровым номером
47:26:0730001:132, расположенного
47:26:0730001:131, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Рубеж",
Тосненский район, массив "Рубеж",
СНТ "Плес-2", участок № 113Б, выСНТ "Плес-2", участок № 113А, выполняются кадастровые работы по
полняются кадастровые работы по
уточнению местоположения граниуточнению местоположения границы земельного участка. Заказчицы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
ком кадастровых работ является
Миличенко Иван Иванович, прожиМиличенко Иван Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петервающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 46, кв. 62,
бург, Литейный пр., д. 46, кв. 62,
контактный тел. 8-911-212-48-69.
контактный тел. 8-911-212-48-69.
Собрание заинтересованных лиц по
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположеповоду согласования местоположения границы состоится по адресу:
ния границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 08.08.2016 г. в 11 часов. С
комн. 45 08.08.2016 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельпроектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
ного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения
60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и трепо проекту межевого плана и требования о проведении согласовабования о проведении согласования местоположения границ зения местоположения границ земельных участков на местности
мельных участков на местности
принимаются с 06.07.2016 г. по
принимаются с 06.07.2016 г. по
08.08.2016 г. Смежные земельные
08.08.2016 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями коучастки, с правообладателями которых требуется согласовать месторых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградтоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
ская область, Тосненский район,
массив "Рубеж", СНТ "Плес-2", учамассив "Рубеж", СНТ "Плес-2", участок № 114А , массив "Рубеж", СНТ
сток № 112, массив "Рубеж", СНТ
"Плес-2", участок № 129. При про"Плес-2", участок № 129. При проведении согласования местополоведении согласования местоположения границ при себе необходимо
жения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о праличность, а также документы о правах на земельный участок.
вах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым Валерием Анатольевичем (187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд № 3, кабинет 203, mytgp1@yandex.ru,
тел. +7-81631-20137, номер квалификационного аттестата 78-11-0251 от
09.02.2014 г.) в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково"
(восточная сторона), СНТ Радофинниково-Позитрон": линия 1, уч. 2, 3,
КН 47:26:1203001:2 (заказчик Нестерова Любовь Николаевна, С.-Пб., ул.
Ключевая, д. 7, кв. 28, тел. 8-953-360-16-28); линия 3, уч. 13, КН
47:26:1203001:90 (заказчик Сахаров Игорь Петрович, С.-Пб., пр. Маршала
Захарова, д. 27, к. 2, кв. 120, тел. 8-911-788-32-28); линия 8, уч. 5, КН
47:26:1203002:56 (заказчик Павлова Александра Ивановна, С.-Пб., Астраханская ул, д. 43, кв. 61, тел. 8-911-017-39-17); линия 10, уч. 2, 3А, КН
47:26:1203003:25 (заказчик Яковлева Раиса Михайловна, С.-Пб., ул. Савушкина, д. 115, к. 3, кв. 198), линия 10/11, уч. 28, КН 47:26:1203003:69
(заказчик Шерстнов Михаил Юрьевич, С.-Пб., ул. Турку, д. 3, кв. 75, тел. 8921-305-05-96); линия 9, уч. 36, 37, КН 47:26:1203002:102 (заказчик Громова Галина Александровна, С.-Пб., пр. Художников, д. 5, к. 1, кв. 215, тел. 8911-148-57-53), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и площади земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд № 3, кабинет 203
08.08.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд № 3,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.07.2016 года по 08.08.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково (восточная сторона), СНТ "Радофинниково-Позитрон": линия 1, уч. 5, КН 47:26:1203001:4, уч. 2-13/3-12,
КН 47:26:1203001:35, линия 8, уч. 6, КН 47:26:1203002:57, линия 8, уч. 36, 37,
КН 47:26:1203002:82, линия 10, уч. 27, КН 47:26:1203003:21, линия 10, уч. 4,
3Б, КН 47:26:1203003:26, линия 11, уч. 2, 3, КН 47:26:1203003:50.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru
тел. (881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч. 78, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125001:99. Заказчиком работ является Лебедка В. А., почт. адрес: ГП Форносово, ул. Дальняя, д. 3-а, кв. 10, конт.
тел. 8-950-040-76-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 06.08.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 06.07.2016 года по 06.08.2016 года. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 77 с КН 47:26:0125001:63.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровыми инженерами Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8
(911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. № 836 с КН
47:26:0209002:79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Леонтьева В. Г., тел. + 7-981-983-0848. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209 8 августа 2016 г. в 11 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать возражение по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ участков
на местности можно с 06.07.2016 г. по 08.08.2016 г. по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. № 836-б с КН 47:26:0209002:80; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ
"Поркузи", уч. № 836-а с КН 47:26:0209002:11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв.
104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-14-959) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0213002:143, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", участок № 180,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шалоня Алексей Фадеевич, проживающий по адресу: г. Никольское,
ул. Пионерская, д. 1, кв. 48, контактный тел. 8-921-344-25-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 06.08.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.07.2016 г. по 08.08.2016
г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", участок № 168.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Глинка, ул. Центральная, д. 16, с кадастровым
номером 47:26:0101001:194, из которого предусмотрено образование земельного участка в соответствии со схемой, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в результате перераспределения. Заказчиком кадастровых работ является Абрамов Л.
Н., адрес проживания: д. Глинка, ул. Центральная, д. 16, конт. тел. 8911-816-98-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 06.08.2016 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
06.07.2016 года по 06.08.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: д. Глинка, ул. Центральная, д. 14, с кадастровым номером
47:26:0101001:62. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361)
2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "84
кв. Ульяновского лесничества", СНТ "Красноборец-1", уч. № 63 , кадастровый номер 47:26:0215002:81, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Михайлова Елена Александровна, проживающая: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 32, корп. 2, кв. 78, тел. +7-921-907-2326. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 08.08.2016 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
06.07.2016 г. по 08.08.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,Тосненский
район, массив "84 кв. Ульяновского лесничества", СНТ "Красноборец1", уч. № 64, кадастровый номер 47:26:0215002:80; Ленинградская обл.,
Тосненский район, массив "84 кв. Ульяновского лесничества", СНТ "Красноборец-1", уч. № 76, кадастровый номер 47:26:0215002:42; Ленинградская обл.,Тосненский район, массив "84 кв. Ульяновского лесничества",
СНТ "Красноборец-1", уч. № 62, кадастровый квартал 47:26:0215002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Продается ВАЗ-2107 2005 г., хор.
сост., цена 45 тыс., торг.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам УАЗ (самосвал) 2008 г.,
пробег 100 т. км. Вложений не требует. Тел. 8-908-244-97-49.
Организация предлагает запасные части на ЗИЛ-133ГЯ (камазовский двигатель, коробку передач, крановую установку, опорные лапы и др.). Обращаться по
тел. 8-931-310-52-23.
Продам корову.
Тел. 8-911-257-52-17.
Продам гусят, бройлеров, индюшат, цыплят. Тел.: 8-904-331-86-48,
8-921-342-34-65.
Продаю одно- и двухстворчатые
застекленные рамы б/у.
Тел. 8-950-035-94-47.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения,
котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Продажа металлоштакетника на
любой вкус и цвет – опт, розница.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома из бруса, каркасные, кровля, фундаменты,
подъем домов, замена венцов.
Скидки на работу и материалы.
Тел. 8-981-127-05-46.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы из профлиста. Ворота,
калитки. Бетонирование дорожек, заездов, площадок.
Тел. 8-965-058-58-37.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Мастер на час, на день.
Мелкие ремонтно-восстановительные работы в доме, квартире.
Электрик, сантехник, столяр, сварщик. Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ, песок, щебень, перегной,
торф, и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Привезу землю, навоз, перегной,
щебень, отсев, песок, ПГС, уголь,
опилки, пиленый горбыль, дрова и
т. д., а/м ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Требуется на постоянную работу токарь. Работа в Ленинградской обл., пос. Форносово.
З/п от 40000.00 руб.
Тел.: +7-905-217-37-87, 8 (81361)
63133.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Бухгалтер 60, 62 счет.
• Операционист (опыт с юр. и физ.
лицами).
• Ревизор (командировки).
Тел. 8-921-437-76-21, Наталия.
Организации требуется вод кат.
"Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-989-80-22.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Водители кат. "Е" (предоставляется гостиница).
Тел. 8-921-437-76-21, Наталия.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, д. Куньголово, д. 7, кадастровый номер 47:26:0132001:7, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком работ является Савульчик Анна Александровна, проживающая: Санкт-Петербург, ул.
Сибирская, д. 9, кв. 128, тел. +7-981739-11-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306 06.08.2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 06.07.2016 г. по
06.08.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Куньголово, д. 9, кадастровый номер 47:26:0132001:14. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Разнорабочий (с проживанием).
• Отделочник-универсал.
• Администратор (уборка помещений).
• Автослесарь (ремонт грузовых
а/м).
• Автослесарь-воздушник.
• Мастер смены (опыт на грузовой станции).
Тел. 8-921-439-07-09, Александра.
ТРЕБУЮТСЯ:
1. Слесарь-ремонтник по металлообрабатывающему оборудованию, заработная плата от
35000 рублей.
2. Наладчик станков с ЧПУ, заработная плата от 45000 рублей.
Работа в пос. Форносово.
Тел. для связи +7-905-217-37-87.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. (адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204; mytgp1@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:26:0515005:115, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 346, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Вавилова Рания Хурматулловна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Загородная, д. 48, корп. 3, кв.
199; тел. 8-962-695-65-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 08 августа 2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2016 г. по 08 августа 2016 г., по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок № 339; кад. № 47:26:0515005:115. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 30.06.2016 № 66
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год, Совет
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по доходам в сумме 71 288 619,67 руб. и по расходам 75 673 267,14 руб. с дефицитом 4 384 647,47 руб., с показателями:
– по доходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2015 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2015 год по ведомственной структуре
расходов бюджета (приложение 3).
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год в газете "Тосненский вестник" и на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: http://
lubanadmin.ru/.
Глава Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Н. П. Николаев
С приложениями к решению можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения, на официальном сайте администрации Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru/.
Решением совета депутатов Шапкинского сельского поселения от
04.07.2016 № 65 назначена дата проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения –
27.07.2016 в 11-00 по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4. Полный
текст решения опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский
вестник" от 04.07.2016, на официальном сайте Шапкинского сельского
поселения и обнародован в установленных местах.
Решением совета депутатов Шапкинского сельского поселения от
04.07.2016 № 63 утвержден Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по
контракту. Полный текст решения опубликован в специальном выпуске
газеты "Тосненский вестник" от 04.07.2016, на официальном сайте Шапкинского сельского поселения и обнародован в установленных местах.

7, 8, 9 ИЮЛЯ в к/т "Космонавт"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
белорусского текстиля, домашнего
и детского трикотажа, постельного белья,
одеял, подушек, косметики.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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