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НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ – ЗОНА РИСКА

В грядущую пятницу аграрии Тосненского района соберутся, чтобы отметить профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот раз торжество будет не столь масштабным,
как обычно, но главное, что, несмотря на тяжелый год, оно
состоится. Поздравил тружеников земли и рассказал о непростой ситуации, сложившейся в уходящем году, глава Тосненской районной администрации Владимир Дернов:
– 2016 год выпадает из череды
последних трех десятков лет. В полной мере оправдались слова о том,
что мы находимся в зоне рискованного земледелия. Этот риск выразился в том количестве осадков,
что выпали в летние месяцы: их
объем превысил все мыслимые показатели.
Все запомнили это дождливое
лето, когда наш северо-западный
регион превратился в тропики: два
из трех летних месяцев лил дождь,
который не только подмочил чаяния обывателей на возможность
пляжного отдыха в наших краях, но
и затопил все надежды аграриев
собрать хороший урожай. Тосненские земли – это преимущественно суглинок, не песчаная почва, в
которую вода просачивается беспрепятственно. Поэтому многие
поля в буквальном смысле утонули: туда не то что на технике въехать, пешком было не зайти.
– Тосненский район более чем
другие регионы Ленинградской
области пострадал от осадков, –
продолжает глава. – Несмотря ни
на что, борьба за урожай шла до
последнего. Все, что возможно
было вывезти с полей, собрали.
Но составленный в начале года
план рухнул под наплывом стихии.
Затраты весной были произведены немалые, такие как подготовка почвы, внесение удобрений, покупка семян, обработка пестицидами. А урожай, к сожалению, не
оправдал этих вложений. Второе
печальное следствие непогоды в
том, что овощи, собранные буквально из воды, плохо хранятся.
Легче будет справиться с финансовыми убытками предприятиям,
входящим в состав крепкого концерна "Детскосельский", который
в этом году отметил 85-летие, –
это "Любань", "Восход" и "Петрохолод". Безусловно, существует
государственная поддержка, и

НА СЕЛЕ ОПТИМИЗМА НЕ ТЕРЯЮТ
немалая – в этом году аграрии
получили более трех миллиардов
рублей. Но эта помощь не рассчитана на покрытие убытков, связанных с непогодой. Районная
администрация также свои обязательства по поддержке сельхозпредприятий выполнила.
Сложная ситуация сложилась и
при заготовке сена: не все удалось
скосить, да и качество кормов не
лучшее. Остается надеяться, что
после такого серьезного испытания погода впредь будет помогать
труженикам земли. Простых лет в

мают о новой посевной, настроены
по-боевому. Уверен, что с таким
зарядом энергии сельское хозяйство Тосненского района будет в порядке. Я поздравляю всех преданных своему делу тружеников с
праздником. Благодаря их упорству
и профессионализму наш район
всегда впереди, это не раз подтверждалось победами в областных
конкурсах. Пока есть на нашей земле такие несгибаемые люди, мы все
преодолеем.
Профессиональный праздник
отметят также и работники пере-

сельском хозяйстве не бывает,
этот нелегкий труд принципиально отличается от других тем, что
зависит не только от сбыта продукции, но и от капризов небесной
канцелярии. Но не за горами весна, и аграрии снова возьмутся за
дело.
– Несмотря на трудности, селяне оптимизма не теряют, – уверяет
Владимир Павлович. – Они уже ду-

рабатывающей промышленности.
Каким для них стал уходящий
2016-й?
– Перерабатывающие предприятия района этот год отработали
хорошо. Они крепко заняли свою
нишу, хотя конкуренция высока
из-за близости Петербурга. Население, привыкшее покупать свежайший продукт высокого качества, выбирает местного произво-

дителя: "Асканию", "Колосок",
сладости от Ларисы Грязновой,
которая в этом году отметила 20летие предпринимательской дея-

11 декабря в 13 часов в городе Тосно (здание районной администрации) состоится торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти Героя Социалистического Труда, первого секретаря Тосненского городского комитета КПСС
Николая Федоровича Федорова, который 18 лет возглавлял наш район и вывел его в лидеры Ленинградской области по
социально-экономическим показателям. Именно в годы его руководства промышленность и сельское хозяйство стали
определяющими отраслями в экономике района, обрели современные черты и встали на рельсы высокотехнологического процесса. Кардинальные преображения произошли и в облике городов и поселков района.
Митинг приурочен также к 95-летию со дня рождения этого нашего замечательного земляка – Николая Федоровича
Федорова.

тельности. Хлебом мы всегда будем сыты!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

7 декабря в 19.30 на Тосненском телевидении состоится
прямой эфир с главой районной администрации Владимиром Павловичем ДЕРНОВЫМ.
Предварительно можно задать вопросы по телефонам:
2-22-72 и 2-23-48. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00.
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ГРАНТЫ
ДЛЯ АГРАРИЕВ
РАЙОНА
Ленинградская область среди первых в России в полном объеме освоила средства федерального бюджета на
реализацию программы господдержки
семейных животноводческих ферм.
Увеличена поддержка стартапов в агробизнесе: на гранты начинающим фермерам в 2016 году регионом было выделено почти 80 млн. рублей.
Общая сумма грантов фермерам Ленинградской области (включая поддержку семейных животноводческих ферм), предоставляемых администрацией региона в
2016 году, увеличена на 30 млн рублей и
составила 197,3 млн рублей. Фермеры Тосненского района активно участвуют в государственной программе. С 2012 года,
момента старта программы, гранты получили семь фермерских хозяйств на общую
сумму 55 млн 399 тыс. рублей. В этом году
грант на развитие семейного животноводства достался крестьянско-фермерскому
хозяйству Оксаны Пуги – хозяйки конноспортивного клуба "Царицына горка" в
Староселье.
11 начинающих фермеров стали обладателями грантов за прошедшие четыре
года. Всего на Тосненской земле им удалось освоить 16 млн 813 тыс. рублей, полученных от правительства Ленинградской области. В этом году молодые аграрии района заметно отличились: гранты
получили семеро начинающих фермеров
на сумму 10,5 миллиона рублей. Эти средства начинающими фермерами могут быть
потрачены на приобретение земельных
участков, разработку проектной документации для строительства производственных зданий, приобретение или строительство производственных помещений, строительство дорог и подъездов, подключение помещений к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственных животных, техники, транспорта, семян и удобрений. Два молодых человека получили
деньги на развитие молочного животноводства – это Сергей Маланичев и Евгений Лукьянов. Егор Дубровский занимается откормом крупного рогатого скота,
Людмила Садовская вложит деньги в птицеводство, Андрей Янковский – в растениеводство. Обладателями грантов также стали пчеловоды Данила Кузнецов и
Михаил Летягин.
Благодаря реализации государственной программы развития сельского хозяйства в области наблюдается устойчивая
тенденция роста производства фермерской продукции. За период с 2012 по 2015
год в стоимостном выражении валовой
объем продукции вырос почти в 2,5 раза.
В 2015 году малыми формами хозяйствования было произведено 69% картофеля, 40% плодоводческой продукции. В
фермерских хозяйствах содержится 97%
поголовья кроликов региона, 81,4% овец
и коз.

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
В программу поддержки сельского хозяйства Ленинградской области входит
подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования", в рамках которой действует долгосрочная целевая программа
развития садоводческих и некоммерческих обществ. И здесь садоводы Тосненского района сумели отличиться. Поддержка оказывается лучшим, которые набрали большее количество баллов в конкурсе. Среди таких садоводческое некоммерческое товарищество "Поляны" массива
"Поркузи", которое использует выделенные деньги на устройство водоснабжения.
СНТ "Захожье-2" массива "Захожье" и
СНТ "Рябина" массива "Рябово-Хутора"
потратят средства на установку автоматизированной системы коммерческого
учета электроэнергии (АСКУЭ), которая
позволяет вести учет использованной
электроэнергии по каждому потребителю. СНТ "Тигода" массива "Ильинский
погост" вложит бюджетную сумму в электроснабжение, а СНТ "Ольха" массива
"Рябово-Хутора" – в строительство дорог,
электроснабжение и АСКУЭ. На все пять
садоводств было выделено почти 7 миллионов рублей.

А. Куртова

7 декабря 2016 года

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Семья Маланичевых – это
уважаемые коннозаводчики,
которые занимаются разведением тракененской и ганноверской пород. Их ферма –
единственное коневодческое
хозяйство в Ленинградской
области. Чета тружеников
приняла в гостях фермеров
из Тосненского и Кировского
районов в рамках семинара,
осветившего актуальные
проблемы представителей
малых форм хозяйствования.

Фермеры Маланичевы.

КОГДА РОДИТЕЛИ – ФЕРМЕРЫ
Правда, назвать хозяйство Маланичевых
малым сложно, ведь в их владении 500 гектаров земли. Основное направление деятельности Сергея и Марины – конеферма, но
занимаются они также сельским туризмом,
иппотренингом. В этом году Сергей Маланичев-младший, продолжатель дела родителей,
стал обладателем гранта как начинающий
фермер и потратил его на развитие молочной фермы.
По приезде в Гришкино Марина Борисовна провела гостей в современный крытый
манеж, где продемонстрировала гостям своих лучших лошадей. Тракененская и ганноверская – самые известные спортивные породы, отличаются добронравностью и используются в классических видах спорта –
конкуре, выездке, троеборье. Сначала перед
зрителями предстали кобылы – некоторые
жеребые, некоторые со своими тонконогими
жеребятами. Какие-то из малышей останутся в Гришкине для ремонта стада, но большинство – на продажу, многие из них уже
куплены, причем будучи еще в утробе.
– Когда мы пополняем маточный состав, помимо родословной, большое внимание уделяем двум показателям:
кобыла должна обладать хорошими рабочими качествами, а также
необходимо, чтобы ее потомство
уже хорошо себя проявило, – рассказывает Марина Борисовна.
Жеребята сторонились гостей,
старались спрятаться за мам,
для них такое количество зрителей – стресс.
– Наши малыши лохматые, потому что они много времени провозят на воздухе, – объясняет
хозяйка. – Жеребята должны гулять, бегать, падать, драться,
точно как деревенские дети!
Только тогда у них будут крепкие
суставы, хороший иммунитет, отличные спортивные качества.
Но вот пришло время жеребцов. Первым
на манеж ступил Ходар – наиценнейший экземпляр ганноверской породы. Этому скакуну с безупречной родословной 22 года, по
человеческим меркам – почти вековой срок.
В 2003 году он был признан лучшим производителем России, по сей день его потомство
нарасхват. После заслуженного старичка пришла очередь молодых жеребцов. Норовистые
красавцы, подзуживаемые щелканьем кнута, играли и шалили, брыкались и храпели –
всеми силами демонстрировали свои мощь
и грацию. Достойно преподнес себя Зодиак,
на которого хозяева возлагают большие надежды. В испытаниях 2016 года он стал лучшим жеребцом, и это не единственное его
достижение.

МОЛОЧНАЯ
ФЕРМА
И ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ
Пока на манеже красовались скакуны, Сергей Маланичев рассказал о нынешней
деятельности и планах на будущее:
– Я с детства привык к
труду на земле, ведь родители – фермеры. Пришло
время и мне организовать
свое хозяйство, решил заняться молочным производством. Конечно, семья
меня поддерживает и помогает. На полученный
грант приобрел нетелей и
трактор.
Сегодня здесь 10 дойных
тересовались еще больше. Маланичевы выиграли тендер, и теперь на их скакунах выступают кавалеристы Кремля.
Новый проект Сергея – школа выживания, курс подготовки к армии. Госконтракт
уже заключен, дело на стадии регистрации организации. Уже подобраны инструкторы – военные на пенсии. Здесь ребята
не только подтянут физическую форму, но
и займутся верховой ездой – отличная кузница кадров для кавалерийского эскадрона! Школа заработает следующим летом, а пока молодой человек развивает
молочную ферму, в планах наращивание
стада, чтобы через три года получить
грант как семейная ферма.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
коров. Молоко и молочные продукты –
творог, масло, сливки – потребляют в
основном местные.
И с большим удовольствием – ведь
продукт натуральный! Два года назад
Сергей служил в кавалерийском эскадроне Президентского полка. В Москве
сразу разглядели
его умение управляться с лошадьми,
а узнав о деятельности его семьи, заин-
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В Тосненском СКК "Космонавт" прошел праздник, посвященный Дню
матери. Здесь поздравляли и чествовали лучших мам разных возрастов и профессий, прибывших сюда со всего района.
– Богдан и Никита. Мальчишки
охотно занимаются спортом: карате, футболом. А еще танцуют в
ансамбле "Саблинский родничок",
учатся в музыкальной школе. Их
мама – тоже творческая личность:
занимается вокалом и танцует восточные танцы. В семье любят путешествовать, причем в любое
время года. Обо всем этом мы узнали от самих супругов, поговорив
с ними перед началом праздника.
А 11-летний Никита признался,
что мама – главная в семье. А еще
она "самая добрая, хорошая и самая красивая".
Своих маленьких дочерей Маргариту и Ксению инженер ПТО в
ООО "Люксэнергомонтаж" Анна
Петухова уже сейчас приучает к
самостоятельности. И она, и ее
муж Максим, тоже инженер, уверены, что это очень поможет их де-

мия. Он учится во втором классе
и так же, как и мама, проявляет
большой интерес к творчеству. У
молодой художницы уже были персональные выставки в г. Тосно,
Сельцо, Санкт-Петербурге. Ее работы есть в частных коллекциях
ценителей живописи в России и за
границей.
Почетным знаком Ленинградской области "Слава матери" в
этом году награждена Елена Трифонова из села Ушаки. Семерых
сыновей и дочь воспитывает она
вместе с мужем Сергеем, возраст
детей – от 18 лет до одного года.
Семья живет в собственном доме,
где для детей созданы все условия.
Трудолюбие, уважение к людям,
доброжелательность – эти качества воспитывают у них родители.
Алена Карпенко из Тосно на областном празднике, организован-

ном благополучии лежит на отце
(он – индивидуальный предприниматель). Старшие дети хорошо
учатся, активно участвуют в предметных олимпиадах, конкурсах.
16-летний Виталий – студент
Санкт-Петербургского политехнического колледжа. Любимец всех
– шестилетний Кирилл. Он вместе с папой принимает участие в
соревнованиях семей, где дети занимаются иппотерапией.
Почетными гостями праздника
стали представители разных поколений. И каждой участнице нашлось
что сказать в этот день о материнстве и семейном счастье. Член районного совета ветеранов Марианна
Михайловна Волкова в детстве
пережила блокаду, знает не понаслышке, что такое сила материнской
любви, материнский подвиг в годину испытаний, когда женщины спа-

БУДЬ ВСЕГДА СО МНОЮ РЯДОМ
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Его
празднуют в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду, бескорыстной
любви и доброте мам, делающих
все ради блага своих детей. В
этот день каждому из нас хочется сказать слова благодарности
самому близкому человеку на
земле. Но сколько бы хороших
слов мы ни говорили своей маме,
их никогда не будет много, ведь
любовь ее к своим детям – бесконечна. И сколько бы лет нам ни
было, хочется, чтобы мама всегда
была рядом.
Через своих помощников поздравления, подарки и самые лучшие пожелания для мам передали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Хабаров и Арчил Лобжанидзе. Поздравил виновниц торжества и руководитель районного
комитета по социальной защите
населения Роман Поляков.
Почетными гостями этого вечера стали лучшие семьи и, конечно же, сами мамы: Александра Сесина (Тосно), Наталья Галат (Нурма), Анна Болдарева (Рябово),
Людмила Винюкова (Тосно), Антонина Назарова (пос. Тельмана),
Виктория Макарова (Никольское),
Полина Лысенко (Ульяновка),
Анна Петухова (Федоровское),
Анна Сушина (Красный Бор). Ведущая Алена Менькова по очереди приглашала всех на сцену для
поздравления. А в зале сидели и

волновались за своих мам и жен
их близкие.
У каждой семьи свои секреты
семейного счастья. Пятеро детей
у Натальи Петровны и Андрея
Леонидовича Галат: дочери Валерия, Анна, Дарья, Софья и сын
Филипп. Семья дружная, по дому
все делают вместе. Родители воспитывают дочек и сына в любви
к своей малой родине и ее истории. Дети – талантливые и творческие, не раз становились призерами и победителями многих
конкурсов. В этом году семья Галат заняла 1 место в номинации

"Многодетная семья" на VIII районном конкурсе "Семейное счастье".
И дома, и на работе Анну Сушину окружают дети. Их у нее много, так как профессия этой мамы
– воспитатель в детском саду. Своих детей в молодой семье двое:
дочь Ира и сын Рома. В семье царят согласие и взаимопонимание
между супругами. Муж Андрей работает докером в морском порту.
Все Сушины любят участвовать в

тям в дальнейшей жизни. Анна
считает, что супруги должны обязательно считаться с мнением друг
друга ("Мама предлагает, папа утверждает" – таков девиз этой семьи). А для Максима главное – здоровье супруги. Он старается во
всем помогать жене, чтобы она находила время для отдыха.
"Быть мамой – это очень ответственно", – сказала нам Анна
Болдарева. По профессии она –
повар. Любит изобретать новые

ном Детским фондом, отмечена в
номинации "Мама детей-отличников". Вместе с мужем Николаем
они растят троих детей: Анастасию (15 лет), Таисию (10 лет) и
Ивана (8 лет). Всей семьей посещают бассейн "Лазурный", где занимаются плаванием. Чтение –
одно из любимых занятий у всех.
Здесь гордятся историей своей
семьи: прадед был художником,
оба деда воевали в Великую Отечественную войну, а один из них

культурно-массовых и спортивных
мероприятиях поселка Красный
Бор, посещают театры, музеи, выставки. В общем, папа, мама, я –
культурная семья.

блюда и вкусно кормить своих домашних – мужа Анатолия и двух
дочек. Старшая, пятиклассница
Настя, настоящая рукодельница,
посещает кружки "Умелые ручки", "Мягкая игрушка". Любит
петь, танцевать и играть со своей
младшей сестренкой Варей. А еще
семья часто отдыхает на природе и любит путешествовать. В
один голос супруги заявили, что
главное в семейной жизни – солидарность во всем, взаимопонимание и доверие.

дошел до Берлина. Учеба в музыкальной школе, занятия хореографией, рисованием – в этой семье
родители разделяют детские увлечения и помогают во всем. И
как результат – успехи на школьных, районных, областных олимпиадах, призы, завоеванные на
конкурсах "Живая классика",
"Танцевальная весна", "Конкурс
экскурсоводов".
А вот в семье Тихоновых из
Тосно отличилась не только мама
Мадина Алибулатовна (в 2013

В семье у Виктории Макаровой придерживаются здорового
образа жизни. Да это и понятно,
ведь она – преподаватель физической культуры в школе № 2 г.
Никольское. Виктория Александровна – замечательная мама двоих детей: дочери Евгении (уже
студентки) и сына Дмитрия.
Работа у Полины Лысенко –
ответственная и нелегкая. Она –
начальник отряда (несет службу
в исправительной колонии). В семье у Полины и ее мужа Валерия,
педагога дополнительного образования, подрастают двое сыновей

Александра Сесина работает
учителем рисования в школе, преподает живопись в группе взаимопомощи "Вместе". А еще она – куратор воскресной школы при храме Петра и Февронии Муромских
в г. Тосно и мама замечательного,
очень способного мальчика Арте-

году награждена почетным знаком ЛО "Слава матери"). Совсем
недавно Ивану Владимировичу,
главе семейства, на областном
празднике во Всеволожске вручили знак отличия "Отцовская доблесть". В семье шестеро детей, и
основная забота об их материаль-

сали детей ценой собственной жизни. Молодым она пожелала терпения, а пожилым – любви и заботы
со стороны близких. С ней была солидарна и ее ровесница, также
член совета ветеранов Людмила
Аркадьевна Винюкова.
Из поселка Тельмана приехала
на праздник Антонина Васильевна Назарова – мама троих взрослых детей и уже бабушка. Вместе со своим сыном Андреем она
занимается поиском пропавших

без вести и умерших в плену солдат Великой Отечественной войны. По зову сердца, по-матерински переживая за каждого погибшего, возвращает она из небытия
все новые и новые имена.
Не с пустыми руками ушли в
этот день все участники праздника. От районного комитета по социальной защите населения каждая семья получила сладкий подарок, а все мамы – цветы. Концертная группа "Камея", как и всегда,
подняла всем настроение, исполнив жизнерадостные и задорные
песни.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
В начале осени в рамках рабочей поездки губернатора Ленинградской области состоялась
встреча Александра Дрозденко с жителями города Никольское. В городском Доме культуры буквально яблоку негде было упасть. Горожане и делегаты из других населенных
пунктов Никольского городского поселения подготовили свои вопросы и очень хотели
услышать ответы на них от первого лица. Получился активный и весьма позитивный
диалог, тем не менее часть вопросов требовала временной проверки. Сегодня по поручению губернатора на них отвечают руководители комитетов областного правительства.
Вопрос: "В нашем городе проблемы с водоснабжением – постоянные отключения. Последний случай был в июне 2016 года
из-за аварии на Невском водоводе. Будут ли, наконец, решать эту
проблему в Никольском?"
Ответ комитета по ЖКХ и
транспорту Ленинградской области: "В Никольском планируется
строительство двух дополнительных резервуаров для чистой воды.
В настоящее время согласовано
техническое задание на проектиро-

на официальном сайте Тосненской
КМБ. В ближайшее время в холле
Никольской поликлиники будет установлен терминал по выдаче талонов предварительной записи.
Администрация Тосненской КМБ
принимает меры по привлечению
специалистов на работу в больницу. В частности, в 2016 году в поликлинике города Никольское появился врач-травматолог. Кроме того,
организован целевой прием абитуриентов в медицинские вузы, чтобы после окончания молодые меди-

градской области и подрядчиков.
Было решено устранить все допущенные нарушения. А работы по благоустройству прилегающей территории входят в действующий контракт
на строительство корпуса № 3, поэтому будут выполнены к моменту
ввода объекта в эксплуатацию. Сейчас администрация Ульяновской психиатрической больницы уже занялась установкой ограждения. Финансирование этих работ будет продолжено и в 2017 году, после окончания
строительства нового корпуса".

размере 56 500 рублей и разовое пособие в размере 15 000 рублей. Сегодня наш комитет разрабатывает
проект постановления правительства
о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области на приобретение жилья
для педагогических работников. Это
также станет мерой дополнительного стимулирования педагогов".
Вопрос: "В программу капитального ремонта города Никольское на 2016 год были включены четыре многоквартирных
дома: ул. Первомайская, д. 3, ул.
Комсомольская, д. 16 и 18, ул.
Школьная, д. 9. Когда в домах будет проведен ремонт?"
Ответ комитета по ЖКХ и
транспорту Ленинградской области: "Срок реализации программы
капремонта 2016 года – до 30 декабря 2017 года. В доме № 3 по
Первомайской запланирован ремонт

электросетей и проведение проектно-изыскательских работ по теплоснабжению. В доме № 9 по улице
Школьной будут проведены проектно-изыскательские работы по ремонту подвалов и фундамента. В доме
№ 16 по Комсомольской улице запланирован ремонт электросетей и
проектно-изыскательские работы по
сетям холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и установке общедомовых приборов учета. В доме № 18 по
Комсомольской улице проведут проектно-изыскательские работы по
ремонту сетей холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, будут установлены
общедомовые приборы учета".
Вопрос: "На участке автодороги Ям-Ижора – Никольское у
спуска к мосту через реку Тосну
образовался провал. Планируется ли ремонт дороги?"
Ответ комитета по дорожному
хозяйству Ленобласти: "Провал на
десятом километре автомобильной
дороги Ям-Ижора – Никольское – ре-

Вопрос: "Через Никольское
проходит региональная дорога
Ульяновка – Отрадное, которая
делит территорию города на две
части. Требуется навести порядок вдоль этой дороги: восстановить кюветы, укрепить обочины, поставить ограждения, оборудовать тротуар. Кроме того, необходим переходный мост через
эту дорогу в районе улиц Совхозной и Дачной. Можно ли это сделать?"
Ответ комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области: "На участке автомобильной
дороги Ульяновка – Отрадное, который проходит по территории города Никольское, в 2016–2017 годах
будет ямочный ремонт, оттуда уберут посторонние предметы, очистят
и восстановят профили водоотводных канав, укрепят обочины. Для
установки барьеров и обустройства
тротуаров требуется проектносметная документация и государственная экспертиза. Эти работы
в 2017 году не предусмотрены. Что
касается пешеходных переходов на
разных уровнях автомобильных
дорог, то они устанавливаются в
тех случаях, когда за час конкретную точку автомобильной дороги
пересекают более 500 пешеходов
и более 700 автомобилей".
Вопрос: "Когда должным образом начнет работать управляющая компания, которой руководит
Максим Антонов? Много лет не
проводится текущий ремонт парадных, подвальных помещений, придомовых территорий. Необходимо
восстановить отопление".
Ответ комитета государственного жилищного контроля и надзора Ленобласти: "В 2016 году комитет планирует комплексные проверки управляющей компании ООО
"ЖКХ г. Никольское" на предмет исполнения своих обязанностей".
Вопрос: "Почему пустуют земли между поселками Тельмана и
Красный Бор? Поля не засеваются, скот не пасется".
Ответ комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти: "Эти земли принадлежат
ЗАО "ПХ им. Тельмана", Никольскому городскому поселению, а также
являются санитарно-защитной зоной СПб ГУПП "Полигон Красный
Бор". На землях, принадлежащих
ЗАО "ПХ им. Тельмана", основным
видом деятельности которого сегодня является животноводство, растут многолетние травы. Их используют для заготовки кормов. Земли
в черте Никольского городского по-

зультат движения грунта. Подрядная
организация ОАО "Тосненское ДРСУ"
будет восстанавливать дорожное покрытие на подходе к мосту. В дальнейшем ГКУ "Ленавтодор" планирует обследовать участок дороги, по результатам обследования будет определена необходимость проведения ремонта либо капитального ремонта".
Вопрос: "Дорога к деревне Захожье давно требует капитального ремонта. Так будет ли там
новый асфальт?"
Ответ областного комитета по
дорожному хозяйству: "Капитальный ремонт автомобильной дороги
к деревне Захожье в 2017 году не
планируется, но подрядчик, ОАО
"Тосненское ДРСУ", проведет там
ямочный ремонт".

селения используются поселением
в соответствии с утвержденными
планами и программами развития
этого муниципального образования.
Земли в границах санитарно-защитной зоны полигона "Красный Бор" в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами имеют ограничения по использованию. На
них не допускается жилая застройка, включая отдельные жилые
дома, невозможны ландшафтнорекреационные зоны, зоны отдыха,
курорты, санатории и дома отдыха,
садоводческие товарищества и коттеджная застройка, а также коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки".
По материалам пресс-службы
правительства ЛО

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ НИКОЛЬСКОГО
вание и в областном бюджете на
2016 год предусмотрено на эти цели
4 миллиона рублей".
Вопрос: "Канализационные
очистные сооружения города Никольское находятся в аварийном
состоянии, нуждаются в реконструкции. Когда же начнется эта
реконструкция?"
Ответ комитета по ЖКХ и
транспорту Ленинградской области: "В планах АО "Ленинградские
областные коммунальные системы" на 2017 год есть строка о проведении капитального ремонта первичных и вторичных отстойников
городских очистных. Вопрос реконструкции находится в стадии приемлемого технического решения".
Вопрос: "В Никольском сегодня проживает более 20 тысяч человек, а в поликлинике нет ни
одного узкого специалиста. Почему? Плюс к этому обанкротили прекрасную аптеку, которая
обслуживала льготников".
Отвечает председатель комитета по здравоохранению Ленин-

ки возвращались работать в Тосненскую КМБ: в 2016 году на учебу в
вуз направили 16 человек, 6 человек – в интернатуру и 6 – в ординатуру. В 4 квартале 2016 года администрация Никольского городского
поселения по ходатайству администрации Тосненской КМБ обещает
предоставить две квартиры для
медицинских работников Никольской больницы по договору социального найма: для врача-педиатра и травматолога-ортопеда.
Теперь об аптеке. По договору с
Ленинградским областным государственным предприятием "Ленфарм"
аптека № 71, расположенная на
Советском проспекте в Никольском,
действительно является пунктом
отпуска льготных лекарственных
препаратов, в том числе психотропных, сильнодействующих и наркотических средств. Ввиду нерентабельности коммерческой деятельности
аптека практически прекратила
розничную торговлю, однако льготный отдел аптеки работает. Сейчас
администрация Тосненского района

градской области Сергей Вылегжанин: "Действительно, к Никольской больнице прикреплено 21 149
человек, в том числе 3 406 детей в
возрасте от 0 до 17 лет. Однако фактическая численность населения
города несколько выше, особенно
летом, когда в окрестностях Никольского поселяются петербургские
дачники. Нагрузка на медицинский
персонал больницы в это время года
соответственно увеличивается, тем
не менее медицинская помощь оказывается всем нуждающимся.
Что касается работы врачей, то участковая служба в Никольском укомплектована на 100%. Плюс к
этому в поликлинике ведут прием
следующие врачи-специалисты:
акушер-гинеколог, дерматовенеролог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, стоматолог,
травматолог-ортопед, эндокринолог,
рентгенолог, врач функциональной
диагностики, врач ультразвуковой
диагностики. Если по ряду причин
специалист отсутствует, то участковый врач дает направление пациенту в Тосненскую районную поликлинику на прием к узкому специалисту. Полная информация о приеме
врачей-специалистов размещена на
информационном стенде в регистратуре Никольской поликлиники и

и руководство "Ленфарм" на случай
закрытия аптеки № 71 ищут варианты приемлемого решения вопроса по организации непрерывной работы пункта отпуска льготных лекарственных средств, в том числе
психотропных, сильнодействующих
и наркотических".
Вопрос: "На территории Ульяновской психиатрической больницы нет освещения, ограждения,
отсутствует проход от приемного
отделения и пищеблока до корпусов. Когда же территория больницы будет благоустроена?"
Отвечает председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин: "На территории Ульяновской областной психиатрической
больницы сегодня строится корпус
№ 3, а также модульная котельная.
И там действительно частично разрушено дорожное покрытие и повреждена дренажная система, в
результате чего затруднен проход
между корпусами больницы. Чтобы
решить вопрос благоустройства
территории, в сентябре мы провели на территории этой больницы
выездное совещание с участием
председателя областного комитета
по строительству, руководителя
Управления строительства Ленин-

Вопрос: "Почему студенты не могут воспользоваться правом льготного проезда на автобусе № 682
маршрута Никольское – Рыбацкое?
Будет ли введен льготный проезд
на автобусах для студентов?"
Ответ областного комитета по
ЖКХ и транспорту: "Правительство
Ленобласти компенсирует стоимость
проезда к месту учебы и обратно на
автобусах пригородного и междугородного сообщения между поселениями на территории региона. Затраты на проезд компенсируются студентам непосредственно образовательными организациями".
Вопрос: "На автобусном маршруте № 687 Тосно – Никольское
постоянно нарушается расписание. Когда же будет налажена его
работа и когда автобусный маршрут № 688 станет социальным?
Сейчас приходится платить за
поездку до метро "Купчино" 66
рублей".
Ответ комитета по ЖКХ и
транспорту Ленобласти: "В городе Никольское работает восемь автобусных маршрутов. Заказчиком
трех из них (№№ 438, 438-з, 540)
выступает комитет по транспорту
Санкт-Петербурга. Заказчиком на
транспортное обслуживание пяти
маршрутов (№№ 319, К-450; 682,
К687, К688) является областной комитет по ЖКХ и транспорту. Перевозчик на этих маршрутах – Тосненский филиал ООО "Транс-Балт".
Наш комитет организовал проверку по соблюдению перевозчиком
требований, установленных в договорах на транспортное обслуживание (расписание, тип и количество
подвижного состава на маршруте,
наполняемость пассажирского салона автобусов), в Никольском. Грубых
нарушений выявлено не было, нелегальных перевозчиков не обнаружено. Тариф на маршруте № 688 не
является регулируемым. В категорию социальных маршрутов он может быть включен в очередном плановом периоде по обращению администрации муниципального образования с просьбой о перераспределении льготных маршрутов".
Вопрос: "В Никольской школе
№ 2 не хватает педагогов. Как привлекать педагогические кадры в
Ленинградскую область и есть ли
в планах правительства вопрос о
предоставлении молодым учителям служебного жилья?"
Ответ областного комитета общего и профессионального образования: "Молодые педагоги Ленинградской области в течение
трех лет раз в год получают единовременную денежную выплату в
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ГОД НАШЕЙ ИСТОРИИ
В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент России Владимир
Путин подчеркнул необходимость сохранения исторической правды и бережного
отношения к памяти каждой семьи.
Президент уточнил, что уроки истории
нужны для примирения и гражданского согласия. "Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы
один народ, и Россия у нас одна", – отметил
Владимир Путин.
В Ленинградской области 2017 год объявлен Годом истории, в следующем году будет
отмечаться 90-летие региона. "Юбилейный
для Ленинградской области год, Год истории,
поможет нам вспомнить значимые исторические события и позволит противостоять попыткам фальсификации исторических фактов", –
считает губернатор Александр Дрозденко.
В рамках Года истории в Ленинградской
области пройдут научно-практические конференции, конкурсы среди учащихся на лучшее историческое исследование, фестивали,
посвященные истории, культуре и традициям народов и народностей, населяющих наш
регион.

ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ
Регионам нужно дать больше самостоятельности в распределении субсидий на
развитие аграрно-промышленного
комплекса, заявил президент РФ
Владимир Путин, выступая с ежегодным
Посланием Федеральному Собранию.
"В развитии сельского хозяйства многое
зависит от регионов. Считаю, что нужно дать
им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их
объем связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных
показателей эффективности производства",
– сказал Владимир Путин. Он отметил, что
тем самым будет создан стимул для ввода в
оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий.
В 2016 году в Ленинградской области уровень господдержки АПК составил 6,7 млрд
рублей. Причем большая часть – 4,9 млрд
рублей – средства областного бюджета. Правительству региона в течение года удалось
увеличить финансирование АПК из собственных средств почти на 800 млн рублей. Результатом уже стало увеличение объемов выпуска продукции.
Сегодня в Ленинградской области производится мяса птицы и яиц в объеме, более
чем в 4 раза превышающем собственные
потребности, что делает регион одним из
главных экспортеров продукции птицеводства в России. Ленинградская область является первой в России по молочной продуктивности – 8160 кг на фуражную корову. Прогноз по производству молока в 2016 году –
606,5 тыс. тонн.
АПК Ленинградской области находится в
четверке самых инвестиционно привлекательных отраслей региона наряду со строительством, логистикой и химической промышленностью. В области реализуется 33
крупных инвестиционных проекта на сумму
более 24 млрд рублей.

ПРОГРАММА
РЕНОВАЦИИ
В стране не должно остаться школьных
зданий в ветхом и аварийном состоянии.
Такой тезис в ежегодном Послании
Федеральному Собранию выдвинул
президент России Владимир Путин.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
"Мы продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас не должно
остаться школьных зданий, находящихся
в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств. С 2016 года
реализуется программа создания новых
мест в общеобразовательных организациях. Эта программа рассчитана на 2016–
2025 годы – по 25 миллиардов рублей предусматривается ежегодно", – подчеркнул
глава государства.
Областная пилотная программа реновации школ, инициированная губернатором
Ленинградской области Александром
Дрозденко, успешно работает в регионе с
2015 года. Здания школ, построенные в 60–
70-е годы прошлого века, превращаются в
современные образовательные центры.
Там идет комплексное обновление энергетических и инженерных систем, ремонт
классов, замена дверей и окон, учебной
мебели и оборудования. Программа финансируется из средств областного бюджета
при участии муниципальных бюджетов тех
районов, где находятся участвующие в
программе школы.
В 2015 году в рамках программы в Ленинградской области было отремонтировано 5 школ в 4 районах на общую сумму
118,7 млн рублей из средств областного
бюджета. В 2016 году на 300 млн рублей
собственных средств была проведена реновация 11 школ в 11 районах. В 2017 году
регион планирует провести реновацию
сразу в 14 школах. В проекте областного
бюджета на эти цели запланировано более 600 млн рублей.
Программа реновации уже запущена и
для учреждений профессионального образования, постепенно в нее будут включаться детские сады и учреждения дополнительного образования. За пять лет Ленинградская область полностью проведет реновацию всех школ и учреждений профессионального образования Ленинградской
области, которые этого требуют.

ПОДДЕРЖКА НКО
В ежегодном Послании Федеральному
Собранию президент России Владимир
Путин отметил важность оказания
поддержки волонтерским и благотворительным движениям, некоммерческим
организациям.
"Воля и великодушие граждан, которые
участвуют в таких проектах, формируют
столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован. Необходимо снять
все барьеры для развития волонтерства,
оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим
организациям", – подчеркнул Владимир
Путин.
В Ленинградской области в 2016 году
продолжилось последовательное совершенствование подходов к поддержке работы социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), развития областного добровольческого (волонтерского) движения и благотворительных
проектов. Объем финансирования СО НКО
через предоставление субсидий и межбюджетных трансфертов в Ленинградской области за 2016 год вырос на 32% – до 41
млн рублей.
Такая государственная политика позволила реализовывать в 2016 году 29 социально значимых проектов, затронувших
вопросы культуры и нравственных ценностей, патриотизма, благотворительности,
трудовой интеграции инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, поддержки
молодой семьи, развития института приемной семьи, предпринимательства, экотуризма, популяризации русской литературы, сохранения исторической памяти и
многие другие. Получателями услуг НКО
стали более 10 тыс. жителей региона.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БУДЕТ ЗАКОН
Для оперативного взаимодействия по
вопросам обеспечения безопасности
использования газового оборудования в
администрации Ленинградской области
создана постоянно действующая
межведомственная рабочая группа.
В нее войдут руководители отраслевых
комитетов областной администрации, заместители глав администраций районов по
ЖКХ, органов муниципального жилищного
контроля, МЧС России, Ростехнадзора и АО
"Газпром газораспределение Ленинградская
область". Решение принято по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы
организации технического обслуживания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, административной ответственности за несоблюдение обязательных
требований по содержанию газового оборудования, проведение мероприятий, направленных на информирование населения.
Специалисты по обслуживанию газового
оборудования отмечали, что обследование
технического состояния газовых систем проводится в рамках договоров на техническое
обслуживание внутриквартирного газового
оборудования, но иногда доступ к оборудованию в частных квартирах затруднен –
жильцы не в полной мере осознают необходимость проведения проверочных и регламентных работ. Решить этот вопрос поможет
и новый закон, проект которого, подготовленный Минстроем России, предусматривает
ответственность за ненадлежащее использование газового оборудования, в том числе
для жителей, если они препятствуют работе
представителей газовых служб.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ПО КРЕДИТУ
Объем поддержки предприятий малого
бизнеса Ленобласти с помощью поручительства по кредитам в 2016 году на 20%
превысит аналогичный показатель
предыдущего года.
С января по октябрь этого года Ленинградская область уже выдала поручительств на
общую сумму около 156 млн рублей. До конца 2016 года на поручительства по кредитам
для субъектов малого предпринимательства
Ленинградской области будет направлено
свыше 240 млн рублей, отмечают в региональном правительстве. В этом году максимальный лимит госгарантии в расчете на один
заем увеличен до 27 млн рублей. На поручительство Ленобласти по банковским займам
могут претендовать предприниматели при
наличии не менее 30% залога.
За время действия программы господдержки с помощью поручительств кредитные
средства смогли получить свыше 600 субъектов малого и среднего бизнеса, работающих
в Ленинградской области.

СЕМИНАР ДЛЯ МСУ
В Доме областного правительства
прошел семинар по оказанию методической помощи органам местного
самоуправления при работе с типовыми
планами противодействия коррупции,
ранее разосланными в органы МСУ и
рекомендованными к использованию с
учетом специфики муниципалитетов.
Организаторы семинара – управление профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства
Ленинградской области – пригласили к участию представителей органов исполнительной
власти и правоохранительных органов.
Областной комитет правового обеспечения
представил детальную картину осуществления антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. Об особенностях применения норм федеральных
законов № 446-ФЗ и 143-ФЗ при подготовке
муниципальных правовых актов рассказали

события
факты
комментарии
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сотрудники управления государственной
службы и кадров, а об ограничениях, обязанностях и запретах для муниципальных служащих – сотрудники управления профилактики коррупционных и иных правонарушений
аппарата губернатора и правительства Ленинградской области.
Представитель областной прокуратуры
подробно остановился на приоритетах Национального плана противодействия коррупции
на 2016–2017 годы и мероприятиях по усовершенствованию деятельности по организации
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

БОЛЬШЕ СОРОКА
ПРОЦЕНТОВ
В Ленинградской области продолжается
работа по укреплению доходной базы
местных бюджетов. За 9 месяцев 2016
года уточнены сведения по 1877 земельным участкам, расположенным на
территории региона.
"Повышение собираемости налогов, зачисляемых напрямую в местные бюджеты, по-прежнему в числе приоритетных направлений
бюджетной политики Ленинградской области.
Особое внимание уделяется поступлениям от
земельного налога – его удельный вес в общем
объеме налоговых доходов городских и сельских поселений составляет свыше 40 процентов", – комментирует председатель областного комитета финансов Роман Марков.
По данным на 1 ноября 2016 года, объем поступлений по земельному налогу составил более 3 млрд рублей. Несмотря на изменение
федерального законодательства по переносу
срока оплаты земельного налога для физических лиц с 1 октября на 1 декабря, региону удалось не допустить снижения поступлений.

НОВЫЙ БЮДЖЕТ
ЛЕНОБЛАСТИ
Законодательное собрание в третьем,
окончательном чтении утвердило новый
областной бюджет.
Ключевые акценты бюджета на 2017–2019
годы – сохранение социальной направленности расходов, а также финансирование приоритетных проектов, направленных на улучшение качества жизни в Ленинградской области и дальнейшее развитие территорий.
Такими задачами руководствовалось правительство региона при работе над главным
финансовым документом.
Согласно документу, доходы областного
бюджета в 2017 году прогнозируются на уровне 90,9 млрд рублей. Расходы утверждены
на уровне 96,1 млрд рублей. Дефицит бюджета заложен на безопасном для региона
уровне – 6% от собственных доходов (согласно Бюджетному кодексу РФ дефицит не должен превышать 15% от собственных доходов). При этом областной бюджет пока что
не учитывает полного объема безвозмездных
поступлений из федерального бюджета и
других источников.
В действующей редакции областного бюджета на финансирование социально-культурной сферы в 2017 году предусмотрено около
64,1% расходов. В абсолютном выражении
это порядка 61,6 млрд руб. При этом значительное финансирование в областном бюджете заложено на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в рамках региональной адресной инвестиционной программы (школы, детские
сады, учреждения здравоохранения, объекты газоснабжения, водоотведения, водоснабжения, дорожного хозяйства и т. д.).

Материалы подготовлены
по заказу комитета
по печати и связям
с общественностью
Ленинградской области.
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ШКОЛА И СОВРЕМЕННОСТЬ

РАЗДЕЛИЛИ РЕБЯТ ПО ПРОФИЛЯМ
Ученики 11 "Б" класса Тосненской гимназии вот уже второй
год живут и учатся в режиме эксперимента. Их школа первой в
районе начала переход на федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования. Если коротко: единый класс разделили
на два профиля – естественнонаучный и гуманитарный. Теперь
одна половина ребят с особым
усердием изучает физику, химию,
биологию, а другая – литературу,
историю, языки. Встречаются
одноклассники на математике,
физкультуре, ОБЖ и некоторых
других общих для всех уроках.

НА СТАДИИ
ЭКСПЕРИМЕНТА
Современная школа живет в режиме постоянных изменений, преобразований, экспериментов. У
каждого из них есть свои плюсы и
минусы, есть свои последователи
и противники. Практикующим учителям и ученикам, которые учатся здесь и сейчас, времени на обсуждения и споры не остается. Им
необходимо работать и получать
образование в предлагаемых условиях.
Одна из последних новаций, которую предлагает обществу Министерство образования, – переход на
профильное образование. Чтобы
облегчить (так предполагается)
старшеклассникам выбор будущей
профессии, чтобы более качественно подготовить выпускников
к Единому госэкзамену, в школах
России вводят разделение классов
на профили. Всего их пять: универсальный (практически все
предметы представлены на базовом уровне), социально-экономический, гуманитарный, естественнонаучный и технологический. Мечтаешь учиться на экономиста – выбирай один профиль, хочешь быть медиком – второй, нацелился в журналисты или историки – третий. Начиная с десятого класса не будет
необходимости изучать неинтересные и ненужные тебе предметы,
зато в профильные можно погрузиться по полной программе.
Именно это – глубокие знания по
профильным дисциплинам – разработчики считают одной из главных
задач профильной системы обучения. Зачастую знаний по предметам, которые необходимы для поступления в вуз, недостаточно. А

потому школьники пользуются услугами репетиторов. Считается,
что благодаря увеличению количества часов на нужные дисциплины ребенок сможет изучить необходимый материал в школе. Плюс
к этому школьник выбирает предметы самостоятельно, те, которые
ему более интересны, а значит, его
самостоятельность и желание
учиться должны возрасти. Все это
может облегчить поступление в
желанный вуз.
Сегодня переход на профильное
образование находится на стадии
эксперимента. В нем участвуют
многие школы страны, более десятка школ Ленинградской области. В
Тосненском районе на эксперимент
решились пока только в гимназии.
Как рассказал нам директор школы Валерий Макарский, стать площадкой для апробации нового метода было предложено в областном
комитете общего и профессионального образования.
– Наша школа имеет определенные успехи в проектной деятельности, у нас проводятся научные конференции, День науки. Наверное,
поэтому нам и предложили войти в
эксперимент, – говорит Валерий
Моисеевич. – Признаюсь честно, я
боялся этого, но по прошествии
времени считаю, что мы поступили правильно. Тем более что с 2018
года все школы должны будут перейти на подобный формат. При
этом надо отметить, что каждая
школа все равно идет своим путем,
потому как есть своя специфика,
свой социальный заказ. Есть единый для всей страны стандарт, а
учителя на его основе делают рабочие программы по предметам.
Тем самым они берут на себя большую ответственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ляус О. Л., адрес: 190000, С.-Пб., ул. Большая Морская, дом 56, кв. 30, e-mail: luaus_olga@mail.ru, конт. тел. 8905-217-97-23, квалификационный аттестат № 78-11-0260 от 14.02.2011
г., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Захожье", СНТ "Захожье-5": участок № 420, заказчик кадастровых работ Павлов В. С.,
адрес: С.-Пб., Колпино, бульвар Трудящихся, д. 35, корп. 1, кв. 18,
конт. тел. 8-921-947-46-31; участок № 421, заказчик кадастровых работ Журавлева Г. А., адрес: С.-Пб., ул. Якорная, д. 3, кв. 39, конт. тел.
8-921-914-25-89; участок № 423, заказчик кадастровых работ Журавлев А. А., адрес: С.-Пб., ул. Якорная, д. 3, кв. 39, конт. тел. 8-845-29339-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив Захожье, СНТ "Захожье-5" 10 января 2017 года в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул.,
дом 6Д, офис 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 декабря 2016 года по 10
января 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул., дом
6Д, офис 501. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок № 425 с КН 47:26:0416001:21, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив Захожье, СНТ "Захожье-5",
земельные участки № 421, № 420, № 423, расположенные по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив Захожье, СНТ "Захожье5", и председатель СНТ "Захожье-5" Морозова А. Г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

НЕПРОСТОЙ
ВЫБОР
Ну а что же те, кто стал непосредственным участником эксперимента? Мы встретились с учениками 11 "Б". Точнее, с гуманитарной его частью. "Естественнонаучники" в это время усиленно изучали информатику, а у гуманитариев было запланировано обществознание, которое ведет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе и по совместительству

классный руководитель 11 "Б" Елена Киселева. Она разрешила отвлечь ребят минут на двадцать.
Впервые о том, что в старших
классах им придется учиться не совсем так, как их предшественникам, юноши и девушки узнали в 9
классе. Уже тогда им предложили
задуматься о своем будущем, постараться понять, куда они планируют поступать учиться, какие
предметы им пригодятся больше.
Помимо этого, ребята прошли анкетирование, с ними общался психолог. Также в процесс активно вовлекли родителей. Первым делом
выяснили главное – какие, соб-

ственно, профили интересны ученикам гимназии. Из пяти выбрали
два.
– Законодатели нас не ограничивают в количестве профилей, каждая школа может выбрать хоть все
пять, – рассказала о принципе отбора заместитель директора гимназии по УВР Елена Киселева. –
Однако на практике это маловозможно, ведь количество групп напрямую зависит от финансирования. Мы не можем позволить себе
за уроки в одном классе платить
сразу четырем учителям. Из-за этого, конечно, могут возникать трудности, потому как некоторым ребятам, возможно, требуется другой
профиль.
Ребята подтвердили, что выбрать нужное направление было
непросто. Не каждый уже в девятом классе может точно определить, что конкретно ему пригодится в будущей взрослой жизни. Однако сложность выбора, по словам учеников, вполне компенсируется.
– К одиннадцатому классу практически все примерно представляют, куда хотят поступать и какие
экзамены для этого потребуется
сдавать, – говорят ребята. – Теперь
мы имеем возможность изучать то,
что нам необходимо. У нас упор делается на
историю,
право, обществознание,
русский и английский
языки, во
второй группе углубленно изучают
физику, химию, биологию. Естественно,
ежедневно у нас есть и совместные
уроки. Еще один плюс – в группах
нас меньше, чем в классе, а значит, учитель каждому уделяет внимания гораздо больше.

ПРОЕКТЫ И
ИССЛЕДОВАНИЯ
Помимо разделения на профили,
ученикам предложили еще одну
новинку. Теперь в программе их обучения появилась новая дисциплина – "Основы проектной и исследовательской деятельности". В
течение года им читают лекции по
этому предмету, они учатся искать

и отбирать материал, ставить цели
и задачи, оформлять презентации
и текст, учатся правильно рассказывать о своей работе и презентовать ее. В гости к школьникам приезжают преподаватели вузов и ученые. Параллельно ребята под руководством научных руководителей
готовят проекты. Их интересуют
самые разнообразные темы, в выборе школьников никто не ограничивает. В прошлом году, например,
Полина Баева исследовала технологию создания балетной пачки,
Михаил Васильев анализировал
статистические данные по преступности в Тосненском районе, Владислав Шарипов писал работу по теме
"Баллистика: опыт и эксперимент",
Юлия Иванова изучала историю
церкви Казанской иконы Божией
Матери в Тосно и так далее. Спектр
интересов у ребят самый широкий.
Над работами они трудились в течение всего учебного года, а итогом
стала масштабная защита проектов,
на которой присутствовали представители Ленинградского института
образования. В нынешнем году некоторые из учеников начали сотрудничать с физико-математическим
факультетом Санкт-Петербургского государственного университета.
Их работы признали на самом высоком уровне, включая международные конференции.
– Выступление наших ребят на
университетских чтениях – это серьезное достижение для гимназии,
– говорит Валерий Макарский. – В
университете увидели их потенциал, оценили уровень работ. Мне
тоже есть с чем сравнивать, я был
членом аттестационной комиссии в
Пушкинском университете, присутствовал на защите дипломных работ. Могу сказать, что работы наших
ребят им ни в чем не уступают. При
этом это живые, практические исследования, которые можно применить и на практике.
Несмотря на некоторые минусы профильного образования,
ученики и учителя Тосненской
гимназии отметили, что эта модель обучения помогает решить
множество проблем. Она позволяет школьникам сосредоточиться на дисциплинах, которые
пригодятся в будущем. Она развивает самостоятельность и
стимулирует желание учиться. А
потому, вероятнее всего, от разделения на профили нам не
уйти.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361)
29286; № квалификационного аттестата: 78-12-622) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0121005:55, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ
"Корвет", участок 477, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Анжелика Владимировна, проживающая по адресу: СанктПетербург, Ленинский пр., д. 128, кв. 162, контактный тел. 8-964-342-88-41. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45
09.01.2017 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 07.12.2016 г. по 09.01.2017 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок 478. 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 Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657,
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962-705-2749), в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ
"Заря", линия 9, уч. 332 (КН 47:26:1110004:23), линия 4, уч. 77 (КН 47:26:1110001:80), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются
Черных Галина Карповна (почтовый адрес: С.-Пб., ул. Есенина, д. 14, к. 2, кв. 40, тел. 8-921-322-13-75) и Рубанова Ирина Алексеевна (почтовый адрес: С.-Пб., 16-я линия В. О., д. 49, кв. 15, тел. 8-931-210-53-74). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12.01.2017 г. в 11 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 07.12.2016 г. по 12.01.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Заря", уч. 331а (КН 47:26:1110004:22), уч. 383 (КН 47:26:1110004:64), уч. 334 (КН 47:26:1110004:24),
уч. 50 (КН 47:26:1110001:58). При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалифик а ц и о н н о го ат т е с тата 7 8 - 15 1000, 187000, Ленинградская
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
о ф . 2 0 3 , а д р е с эл. почты:
topogeotosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 20137, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ
"Аврора", уч. 14-11/12 с кадастровым номером 47:26:1205002:99, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Исакова Е. Е. (С.-Пб., Комендантский пр., д. 16, к. 1, кв. 157, тел. 8981-685-05-58). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 9 января 2017 года в 12
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 07
декабря 2016 года по 09 января
2017 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ "Аврора", уч. 13-10/
14-10. 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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер
квалификационного аттестата 7813-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204,
тел.
(881361)
20137,
mytgp1@yandex.ru), в отношении
земельного участка c кадастровым
номером 47:26:0212003:75, расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 140,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Фадин А. В. (С.-Пб., Рыбацкий проспект, д. 9, кв. 27, тел. 8-905-22420-96). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204 18
января 2017 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 07
декабря 2016 г. по 18 января 2017
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: КН 47:26:0212003:55, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 150. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Д.
В., адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта:
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8921-772-48-30, 8-962-698-09-74, №
квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка № 140 в
кадастровом
квартале
47:26:0409002, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2",
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и его площади. Заказчиком
кадастровых работ является Касаткина Анастасия Владимировна,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Колпинская, д. 27–29, кв. 7, тел. 8-911744-98-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 7 января 2017
г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с
10-00 до 17-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца
с момента публикации в газете.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуются согласования: №
127. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право
на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд; topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного
аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0516002:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 202,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Исправников Виктор Александрович, адрес: г. Колпино, ул. Братьев Радченко,
д. 29, кв. 132; 8-911-226-70-78. 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 10 января 2017 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 07 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок № 203; кад. №
47:26:0516002:75; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок № 129; кад. № 47:26:0516002:3. При проведении согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка 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 обл., Тосненский р-н, СНТ "Родничок", массив "Поги", уч.
446, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0125004:104. Заказчиком кадастровых работ является Пагин С. А., конт. тел. 8965-045-14-27, адрес проживания: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 2, кв. 18. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 09.01.2017 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 07.12.2016 года по 09.01.2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Родничок", массив "Поги", уч. 444 с КН
47:26:0125004:48, СНТ "Родничок", массив "Поги", уч. 422 с КН 47:26:0125004:37. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 606 (КН 47:26:0209004:89), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тельбухов Геннадий Николаевич (почтовый адрес: С.-Пб., Шушары, ул. Пушкинская, д. 24, кв. 13, тел. 8-911-78346-75). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
12.01.2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом
межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с
07.12.2016 г. по 12.01.2017 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 606а (КН
47:26:0209004:90). При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru, тел.
8 (81361) 20137, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер.
Владимирский, д. 12, КН 47:26:0301012:94, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Сергей Юрьевич (С.-Пб., Лиговский пр., д. 83, кв. 20, тел. 8-911-164-27-12). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 12 января 2017 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 07 декабря 2016 года по 12 января 2017
года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Владимирский, д. 12-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд;
topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:26:0515005:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 306,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Булатов Леонид Иосифович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская,
д. 3, кв. 11; тел. 8-911-972-93-69. 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 10 января 2017 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 07 декабря 2016 г. по 10 января 2017 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", уч. 278,
кад. № 47:26:0515005:72. При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка 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 Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Бабино", СНТ "Университет", уч. 338, КН 47:26:1120004:10; уч.
519, КН 47:26:1120005:83; уч. 481, КН 47:26:1120005:49; уч. 479, КН
47:26:1120005:47; уч. 57, КН 47:26:1120001:58; уч. 59, КН 47:26:1120001:60;
уч. 104, КН 47:26:1120002:26; уч. 195/197, КН 47:26:1120002:76; уч. 555, КН
47:26:1120005:111; уч. 212, КН 47:26:1120002:87; уч. 329, КН
47:26:1120003:73; уч. 331, КН 47:26:1120003:99; уч. 325, КН 47:26:1120003:1;
уч. 314, КН 47:26:1120003:65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Огурцов Ю. П. (С.-Пб., П. С. Большой пр., 30-11, тел. 8-911-130-99-42), Корючева Г. В. (С.-Пб., ул. Шотмана,
д. 11, кв. 126, тел. 8-981-130-44-67), Воронцова М. В. (С.-Пб., ул. Матроса
Железняка, д. 11, кв. 76, тел. 8-921-740-85-33), Алексеева К. Р. (С.-Пб., ул.
Крылова, д. 19, к. 1, кв. 56, тел. 8-911-235-98-99), Майорова А. Д. (С.-Пб.,
пр. Наставников, д. 20, корп. 2, кв. 265, тел. 8-906-226-01-89), Закревская
Б. В. (С.-Пб., Ст. Петергофский пр., д. 21, кв. 106, тел. 8-911-782-48-74),
Кириллова Ю. А. (С.-Пб., Ленинский пр., д. 96, к. 3, кв. 304, тел. 8-950-03903-23), Васильева В. В. (С.-Пб., ул. Наставников, д. 9, корп. 1, кв. 61, тел.
8-921-346-23-17), Козлова Н. В. (С.-Пб., наб. реки Фонтанки, д. 135, кв. 26,
тел. 8-911-137-87-55); Павлова О. Н. (Ленинградская область, Тосненский
район, д. Бабино; тел. 8-952-287-46-07); Радомская С. М. (С.-Пб., ул. Сестрорецкая, д. 8, кв. 2, тел. 8-981-121-58-54). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
офис 204 09 января 2017 года в 11 часов. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Университет", уч. 331, КН 47:26:1120003:99; уч. 286,
КН 47:26:1120003:44; уч. 327, КН 47:26:1120003:72; уч. 333, КН
47:26:1120003:74; уч. 288, КН 47:26:1120003:46; уч. 329, КН
47:26:1120003:73; уч. 282, КН 47:26:1120003:41; уч. 312, КН
47:26:1120003:63; уч. 357, КН 47:26:1120003:84; уч. 316, КН 47:26:1120003:5;
уч. 255, КН 47:26:1120002:101; уч. 199, КН 47:26:1120002:79; уч. 158, КН
47:26:1120002:51; уч. 156/193, КН 47:26:1120002:49; уч. 102, КН
47:26:1120002:25; уч. 143, КН 47:26:1120002:39; уч. 61, КН
47:26:1120001:63; уч. 44, КН 47:26:1120001:51; уч. 42, КН 47:26:1120001:49;
уч. 336/379-б, КН 47:26:1120004:9; уч. 381, КН 47:26:1120004:31; уч. 542/
557, КН 47:26:1120005:58; уч. 540, КН 47:26:1120005:63; уч. 436, КН
47:26:1120005:19; уч. 477, КН 47:26:1120005:61; уч. 483, КН
47:26:1120005:51; уч. 438, КН 47:26:1120005:20; уч. 474, КН
47:26:1120005:45. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
АРЕНДА торговой площади
в центре г. Тосно, 36 кв. м.
Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
Сдается 1 к. кв. в Тосно от собственника. Тел. 8-906-271-13-08.
Сниму угол!
В Шапках, Нурме, Надино. Помогу по хозяйству! Тел. 8-981-796-12-71.
Зимняя резина "Тойо" 2016 г.,
215-65-16 – новая, комплект 21000 р.
Тел. 8-911-218-99-26.

КУХНИ НА ЗАКАЗ
В честь открытия салона
СКИДКА НА МЕБЕЛЬ 20%
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 16, 2 этаж.
Тел. 8-964-690-02-55.
www.чудовская.рф
Vk: club130641943
"Домашний мастер" выполнит
мелкие, срочные работы в квартире, в доме. Сантехник, электрик,
столяр, слесарь, сварщик.
Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
Курсы массажа: все виды.
Тел. 8-921-346-51-95.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа, vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
Кровля. Дома и бани из бруса,
внутренняя отделка.
Тел. 8-981-127-05-46.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Привезу землю, навоз, перегной,
песок, щебень, отсев, крошку, пиленый горбыль, опилки и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, торф
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, навоз, уголь,
землю плодородную, щебень, керамзит, торф.
Тел. 8-921-333-51-36, Владимир.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Доска, рейка, брус. Дрова.
Тел. 8-981-828-74-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
По территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса магистрального нефтепродуктопровода ООО "Транснефть
– Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепродуктопроводов без письменного разрешения ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций,
учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефтепродуктов на трассе нефтепродуктопровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть – Балтика":
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) – г. Санкт-Петербург
или по телефону 02.
Студенческий билет Лисинского
лесного колледжа на имя Синицы
Андрея Дмитриевича считать недействительным в связи с утерей.
Студенческий билет Лисинского лесного колледжа на имя Шишовой Е. Ю. считать недействительным в связи с утерей.
Требуются слесари по ремонту грузовых автомобилей.
Работа в пос. Федоровское.
Тел. 970-27-25.
ООО "Спецавтотранс" требуется слесарь-сварщик – з/пл 35 000
руб.; оформление по ТК РФ, соц.
гарантии. Тел. (881361) 30-362.
Требуются водители категории "Е" для междугородных и
международных направлений.
Тел. 8-921-944-94-00, Леонид.
Требуется водитель кат. "Е"
(междугородные перевозки).
Тел. 8-911-989-80-22.
Автотранспортному предприятию требуется водитель категории
"Е". 8-921-437-76-21, Татьяна.
Автотранспортному предприятию требуются:
• логист;
• менеджер по продаже запчастей для грузовиков;
• бухгалтер по з/п;
• кассир-операционист.
Наталья 8-921-439-07-09
• автослесарь;
• слесарь-воздушник;
• кузовщик;
• кладовщик.
Алина 8-921-886-93-03.

Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2 - 2 2 - 3 7, 2 - 5 6 - 19 , 2 - 5 0 - 13 .
Т./факс 2-22-37.
16 декабря 2016 года в 10 часов в помещении администрации
Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул.
Парковая, д. 5 состоятся публичные слушания по проекту бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд;
topogeotosno@yandex.ru; тел. 881361-20137, № квалификационного аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:1225001:1ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия № 15, уч. 355, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова Любовь Кузьминична, адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 25, кв. 3, тел. 8981-845-15-25. 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 10 января 2017 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 07
декабря 2016 г. по 10 января 2017 г.
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия № 15, уч. 354 (кадастровый квартал 47:26:1225001);
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково",
СНТ "Надежда", линия № 15, уч.
356
(кадастровый
квартал
47:26:1225001). При проведении
согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Университет", уч. 409, КН 47:26:1120004:73; уч. 407,
КН 47:26:1120004:72; уч. 362, КН 47:26:1120004:20; уч. 297, КН
47:26:1120003:53; уч. 293, КН 47:26:1120003:50; уч. 470, КН
47:26:1120005:42; уч. 472, КН 47:26:1120005:43; уч. 420, КН 47:26:1120005:12;
уч. 422, КН 47:26:1120005:13; уч. 262, КН 47:26:1120003:27; уч. 261, КН
47:26:1120003:26; уч. 66, КН 47:26:1120001:67; уч. 46/48, КН
47:26:1120001:53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Соловьева Е. В. (С.-Пб., ул. Будапештская, д. 104,
к. 1, кв. 35, тел. 8-921-787-69-38), Тюкшин В. Н. (Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Бабино, СНТ "Университет", уч. 362, тел. 8-921-758-86-13), Щеголева В. А. (Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Бабино, СНТ "Университет", уч. 293, тел. 8-321-587-56-35), Епишина И. И. (С.-Пб., ул. Щербакова,
д. 4/18, кв. 211, тел. 8-911-919-79-22), Гаджиева Е. И. (С.-Пб., пр. Ветеранов,
д. 114, к. 1, кв. 424, тел. 8-921-798-48-94), Зарайский Б. С., Зарайская Б. А.
(С.-Пб., ул. Парашютная, д. 12, кв. 286, тел. 8-911-228-88-59), Александрова
Е. В. (С.-Пб., ул. Кораблестроителей д. 37, кв. 714, тел. 8-921-181-67-88),
Белашичева А. В. (С.-Пб., г. Красное Село, Гатчинское шоссе, д. 12, корп. 2,
кв. 11, тел. 8-981-833-20-58), Марышева И. М. (Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Бабино, СНТ "Университет", уч. 46/48, тел. 8-921-335-92-76).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204 09 января 2017 года в 11 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, офис 204. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Университет", уч. 81, КН
47:26:1120001:113; уч. 68, КН 47:26:1120001:102; уч. 44, КН 47:26:1120001:51;
уч. 61, КН 47:26:1120001:63; уч. 63, КН 47:26:1120001:64; уч. 260, КН
47:26:1120003:25; уч. 289, уч. 291, КН 47:26:1120003:48; уч. 263, КН
47:26:1120003:28; уч. 295, КН 47:26:1120003:51; уч. 265, КН
47:26:1120003:30; уч. 299, КН 47:26:1120003:100; уч. 465, КН
47:26:1120005:37; уч. 424, КН 47:26:1120005:14; уч. 418, КН 47:26:1120005:11;
уч. 463, КН 47:26:1120005:35; уч. 518, КН 47:26:1120005:82; уч. 474, КН
47:26:1120005:45; уч. 468, КН 47:26:1120005:40; уч. 517, КН 47:26:1120005:81;
уч. 360, КН 47:26:1120004:19; уч. 405, КН 47:26:1120004:71; уч. 364, КН
47:26:1120004:21; уч. 411, КН 47:26:1120004:74; уч. 366, КН 47:26:1120004:66;
уч. 407, КН 47:26:1120004:72. 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 Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Труд", уч. 137, КН 47:26:1024002:48; уч. 12, КН
47:26:1024001:17; уч. 229, КН 47:26:1024003:65; уч. 148, КН
47:26:1024002:58; уч. 205, КН 47:26:1024003:44; уч. 196, КН
47:26:1024003:36; уч. 195, КН 47:26:1024003:35; уч. 220, КН 47:26:1024003:5;
уч. 231, КН 47:26:1024003:67; уч. 27, КН 47:26:1024001:30; уч. 139, КН
47:26:1024002:50; уч. 207, КН 47:26:1024003:46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Пылкин Р. И.
(С.-Пб., ул. Коммуны, д. 32, к. 3, кв. 43, тел. 8-911-142-28-31), Толубаева
М. С. (С.-Пб., ул. Гатчинская, д. 4, кв. 22, тел. 8-921-650-51-46), Сельцова
Г. И. (С.-Пб., ул. Подв. Кузьмина, д. 7, к. 3, кв. 39, тел. 8-921-383-50-61),
Маклаева Т. В., Лебедева Е. Б., Маклаев Е. Б. (С.-Пб., ул. Руставели, д.
22, к. 3, кв. 23, тел. 8-911-243-92-85), Кальм Р. В. (С.-Пб., ул. Железноводская, д. 48, кв. 12, тел. 8-911-955-16-36), Анисимова В. Н. (С.-Пб., ул.
Купчинская, д. 13, к. 1, кв. 105, тел. 8-952-385-27-53), Степанова Т. В. (С.Пб., ул. Ординарная, д. 3, кв. 25, тел. 8-911-826-10-06), Зезкова Л. Л. (С.Пб., ул. 2-я Комсомольская, д. 45, кв. 27, тел. 8-962-680-40-74), КуликовЕфимов Н. Н. (С.-Пб., ул. Бухарестская, д. 112, кв. 172, тел. 8-911-833-5531); Спешилов А. А. (С.-Пб., пр. Солидарности, д. 7, к. 1, кв. 193, тел. 8911-989-53-12); Вакорин В. О. (С.-Пб., пр. Заневский, д. 35, кв. 77, тел. 8921-740-22-44); Смирнов М. С. (С.-Пб., Гражданский пр., д. 130, к. 1, кв.
181, тел. 8-911-966-90-42). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204 9
января 2017 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
7 декабря 2016 года по 9 января 2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Труд", уч. 26, КН 47:26:1024001:29; уч. 22, КН
47:26:1024001:26; уч. 138, КН 47:26:1024002:49; уч. 230, КН
47:26:1024003:66; уч. 194, КН 47:26:1024003:34; уч. 197, КН
47:26:1024003:37; уч. 204, КН 47:26:1024003:43; уч. 241, КН
47:26:1024003:76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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