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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей.
Летняя пора – любимое время для наших детей – начинается с этого радостного
праздника, который напоминает нам о том, что подрастающее поколение нуждается
в нашем особом внимании. Мы в ответе за судьбу каждого ребенка.
Забота о детях – это забота о будущем нашей страны. Мы должны сделать все
необходимое для того, чтобы дать ее маленьким гражданам достойное воспитание и
образование, обеспечить условия для их всестороннего развития.
В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам и педагогам – всем, кто, не жалея сил и души, стремится воспитать настоящую личность в каждом ребенке.
Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира и тепла в ваших семьях.
С праздником!
С. Нарышкин, председатель Госдумы РФ

Уважаемые тосненцы!
В первый день лета мы отмечаем один из самых важных праздников — День защиты детей.
1 июня — это день, который еще раз напоминает всем взрослым об огромной ответственности не
только за своих детей, но и за каждого ребенка, за его жизнь и здоровье, за его будущее, за соблюдение его прав.
Наши мечты, добрые дела, любовь – все воплощено в детях. Мы уверены, что искреннее внимание, которое мы дарим юным тосненцам сегодня, завтра вернется к нам их успехами и достижениями. Наша молодая смена прославит район в труде, науке, искусстве и культуре, вырастет достойной и надежной опорой.
В этот праздничный день выражаем слова благодарности всем, кто по роду своей деятельности, по
велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно,
нравственно. Пусть на лицах детей всегда будут улыбки, а глаза их светятся радостью. От всей души
желаем нашим юным землякам, их родным и близким счастья, здоровья и хорошего летнего отдыха!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ПО УЛИЦАМ ДЕТЕЙ ВОДИЛИ
В один из последних понедельников мая улицы нашего города расцветили
десятки ярких жилеток с надписью "СНД" на спинах и разноцветные воздушные шарики. Почти сотня мальчишек и девчонок – учеников тосненских
школ – приняли участие во Всероссийской акции "Шагающий автобус".

"ШАГАЮЩИЙ
АВТОБУС"
В два часа ученики начальных
классов абсолютно из всех школ
города Тосно построились ровненькими рядами на площади
перед зданием районной администрации. Их сопровождали учителя, которые то и дело просили
ребятишек вести себя потише, не
шуметь и не болтать. Ну а как тут

не пошуметь, когда на улице прекрасная солнечная погода, на календаре конец мая, а летние каникулы уже вот-вот. Собственно,
благодаря скорому наступлению
трехмесячного отдыха и состоялся сбор ребят на площади.
Каникулы – время прекрасное,
но в то же время и опасное. Практически все свободное время, а
его становится на порядок больше, чем раньше, школьники предоставлены самим себе и нахо-

дятся на улице. А улица, как известно, полна неожиданностей. И
вот, чтобы эти неожиданности
свести к минимуму, в недрах
ГИБДД и была придумана акция
"Шагающий автобус".
– Направлена она на повышение безопасности юных пешеходов, – рассказала нам инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движения Тосненской
ГИБДД Мария Егорова. – По задумке авторов идеи "Шагающего

автобуса", его основными участниками становятся школьники
младших классов, а главной целью акции является формирование у детей устойчивых навыков
безопасного поведения на дороге,
привлечение внимания родителей

к необходимости воспитания у
детей дорожной грамотности, ознакомление школьников с безопасным маршрутом в школу, акцентирование внимания на наиболее опасных участках дорог.
Продолжение на 2-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 года на районную газету "Тосненский вестник".
Напомним, что газета "Тосненский вестник" начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее юбилей – 85 лет.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они обосновались и считают
его своей малой родиной. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 912 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для
каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам
нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило в жизни Тосненского района. Погружение в прошлое – это увлекательнейшее из чтений.
А многие наши читатели еще и активные авторы, которые вместе с журналистами писали и пишут историю родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках "Тоснопечати". Там
цены существенно отличаются от почтовых. Здесь основная подписная цена на полугодие – 216 рублей, для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов
1 и 2 групп – 198 рублей, для организаций – 330 рублей.
В Тосно расположено 10 киосков "Тоснопечати", один – в Тосно-2, есть такая точка и в центре Ульяновки.
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ПО УЛИЦАМ ДЕТЕЙ ВОДИЛИ
ШУМНОЮ
ТОЛПОЙ
Это если говорить казенным
языком. На самом же деле акция
напоминает скорее игру, в ходе
которой детям проще запомнить
Правила дорожного движения,
понять, как правильно вести себя

на улице, во дворе, на дороге.
Организаторами районного этапа
Всероссийского мероприятия стали ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району, Специализированная народная дружина по безопасности дорожного движения
Ленинградской области (СНД) и
районный комитет образования.
Их представители встретили ребят на площади и перед тем, как
отправиться в недолгое путешествие по Тосно, провели инструктаж о правилах безопасного поведения во время движения "Ша-

гающего автобуса" и о необходимости соблюдения всех требований безопасности, в двух словах
рассказали про обязанности пешеходов и пассажиров. Как только все формальности были улажены, ребята шумною толпой
двинулись по маршруту. Возглавил колонну начальник Тосненской ГИБДД Сергей Барсов, чуть

позже полномочия ведущего он
передал инспектору по пропаганде безопасности дорожного движения Марии Егоровой.

ЛОВУШКИ
НА ДОРОГАХ
От администрации ребята бодрым шагом отправились к ближайшему пешеходному переходу.
Это был нерегулируемый переход
на перекрестке проспекта Ленина и улицы Победы. Завидев
столь представительную делега-

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

цию, автомобилисты начинали
притормаживать далеко от зебры. На несколько минут на главной улице города в обе стороны
образовалась небольшая пробка.
Мария Егорова и волонтеры СНД
в это время напоминали мальчишкам и девчонкам, как вести
себя на нерегулируемом пешеходном переходе:
– Будьте внимательны, помните, что даже на зебре не всегда
бывает безопасно! Первым делом посмотрите налево, на середине дороги посмотрите направо.
Следующий переход – через
улицу Победы – колонна, растянувшаяся метров на пятьдесят,
а то и больше, преодолела все
так же слаженно. Дальше двигаемся по проспекту Ленина в
сторону Петербурга. Инспекторы не устают рассказывать детям о попадающихся на пути дорожных знаках. Вот знак "Осторожно: дети!", а значит, уже
близко первая школа. Вот знаки "Уступи дорогу" и "Поворот
только направо" – здесь водитель должен быть особенно внимательным. Вот автобусная остановка – можно сказать,
объект повышенной опасности.
А это шапкинский перекресток.
У него делегация задержалась
чуть дольше обычного.
– Перекресток довольно коварный, – рассказала Мария Егорова. – Здесь происходит много дорожно-транспортных происшествий, особенно когда не работает светофор, а такое, к сожалению, случается. Пешеходы должны быть особенно внимательными. Переходя дорогу на зеленый
свет, обязательно убедитесь, что
водитель заметил вас, заметил
свет светофора, убедитесь, что
он притормаживает. И только тогда идите.
После этого мы отправились
вдоль шоссе Барыбина в сторону третьей школы, прошли по
жилой зоне. По дороге еще раз

услышали о том, как нужно и
как нельзя вести себя вблизи
проезжей части, где необходимо
быть особенно внимательными,
как правильно переходить проезжую часть по регулируемому
и нерегулируемому пешеходному переходу, о "дорожных ловушках". "Шагающий автобус"
закончил свой маршрут в актовом зале Тосненской школы № 3,
где ребятам показали мультипликационные клипы, посвященные безопасности дорожного движения.

НЕ ТОЛЬКО
В ТОСНО
Надо отметить, что участие во
Всероссийской акции приняли не
только тосненские школьники. 25
мая сотрудники ГИБДД и СНД отправились в Ульяновку. Здесь
"шагающим автобусом" стали

ученики Саблинской и Ульяновской школ. Они прошли по маршруту от администрации поселения до Ульяновской школы. В основном путь ребят пролегал по
дворовым территориям.
На следующий день организаторы акции были в Никольском.
Ученики из всех трех местных
школ собрались у Никольской
гимназии и отправились в сторону Никольской школы № 3. Участок сложный, но тем интереснее
и полезнее было по нему пройтись в преддверии летних каникул.
Ну а 27 мая "Шагающий автобус" вернулся в Тосно. Воспитанники центра реабилитации для
детей-инвалидов "Дельфиненок"
изучили безопасный маршрут от
здания администрации района до
своего центра.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

МЫ И НАШИ ДЕТИ

ПРАВИЛО ОДНО – ОСТОРОЖНОСТЬ!

"НЕПОСЕДЫ" В БРЕСТЕ
Юные танцоры из тосненского образцового ансамбля танца "Непоседы" стали участниками II Международного фестиваля-конкурса "Дорогами памяти, дорогами мира – парад искусств". Он проходил в белорусском городе Бресте. В мероприятии, посвященном Дню Победы,
приняли участие более 50 коллективов из России, Беларуси, Польши.
Старшая группа "Непосед" за
исполнение композиций "Само-дивеско хору" и "Дорога" стала лауреатом первой степени, получив
дипломы и кубок. Участники основной группы ("Доант") исполняли национальные танцы "Музура", "Сурвакане" и "На Егорьеве". У них –
второй гран-при!
Подарком для тосненских танцоров от организаторов фестиваля
стали экскурсии в резиденцию белорусского Деда Мороза, Беловежскую пущу и Брестскую крепость.
Все участники фестиваля возложили цветы к братскому захоронению.
В Центральном парке Бреста состо-

ялся гала-концерт, где нашим "Непоседам" были вручены награды.
От имени всех родителей поздравляю ребят с победой, а организаторов конкурса хочется
поблагодарить за радушный прием,
дружескую атмосферу и интересные экскурсии. Огромное спасибо
руководителю ансамбля Е. Андреевой, педагогу О. Хлынову. А нашим
детям – новых побед и творческих
свершений!
Если кто-то из ребят захочет
стать участником "Непосед" – приходите, не пожалеете! В сентябре
начинается новый набор.

Е. Уваровская

Уважаемые родители! У школьников начались долгожданные каникулы. Хотелось бы еще
раз рассказать о том, как родителям можно донести до своих детей основные правила безопасности, ведь летние каникулы должны быть счастливыми!
Начало каникул – настоящий праздник для
мье. Поэтому большая часть пожаров происхошкольников. Целых три месяца ребята будут отдит от небрежности при обращении с огнем, от
дыхать от уроков и школьной суеты. Как правинепонимания, а зачастую и незнания той опасло, в это время многие дети предоставлены саности, которая таится в предметах быта, окрумим себе, так как родители заняты работой. В осжающих нас в повседневной жизни.
новном ребята проводят досуг за просмотром теРасскажите ребенку, какую опасность несут
левизионных программ и компьютерными играигры со спичками и свечами, о том, что нельзя
ми, а также играми во дворе. Но, как известно,
устраивать игры с огнем в сараях, подвалах и на
дети проявляют огромный интерес к так называчердаках. Дети должны знать и о том, что игры
емой "взрослой" жизни и, оставшись одни дома,
с электронагревательными приборами, вклюзачастую пробуют то, что находится "под родиченными в сеть, также несут опасность.
тельским запретом". Одним из самых распростВ каждой квартире в зоне видимости для детраненных таких запретов является игра с огнем.
ского взгляда должен быть листок с написанныУважаемые родители! Отдел надзорной деями телефонами экстренных служб, позвонив по
тельности и профилактической работы Тосненкоторым, ребенок, попавший в сложную ситуаского района рекомендует: если ваш ребенок осцию, будет проконсультирован специалистом
тается один, постарайтесь максимально занять
службы спасения о дальнейших правильных
его чем-то увлекательным, перед тем как вы отдействиях.
лучитесь из дома. Проводите с детьми как можСледует также обязательно провести с детьми
но больше времени во время каникул: устраивайбеседы, разъяснив им правила безопасного поте совместные походы в кино, посещайте
ведения на дорогах и улице и безопасного повеспортивные соревнования, прививайте с детства
дения на воде, а также в нештатных ситуациях,
любовь к чтению. И тогда детям все реже будут
которые могут возникнуть с ними во время отприходить в голову мысли о том, что можно устсутствия взрослых.
раивать эксперименты с горящими спичками,
Объясните ребенку главное: все правила трезажигалками или свечами.
буют одного – осторожности!
К сожалению, у современных родителей не всеРодители, помните! Предпринятые вами усигда находится время научить ребенка правильлия с высокой долей вероятности снизят риск
ному обращению с огнем, поэтому многие огравозникновения опасных ситуаций, а если они
ничивают их познания системой запретов. Повевсе-таки произойдут, то помогут вашему ребендение при пожаре, основные действия и умение
ку сохранить жизнь и здоровье.
оказать первую помощь себе или пострадавшим
О. Абдухакова,
не всегда становится темой для обсуждения в сестарший инспектор ОНДиПР Тосненского района
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1 июня – Международный день защиты
детей. Учрежден в 1949 году.
1 июня – Всемирный день родителей.
Праздник, отмечаемый в США, Индии, Конго
и других странах. В США отмечается в четвертое воскресенье июля. Был основан в
1994 году, когда Билл Клинтон подписал Резолюцию от Конгресса и принял закон по
"признанию, возвеличиванию и поддержке
роли родителей в воспитании детей".
1 июня – День Северного флота ВМФ
России.
1 июня – Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложению Продовольственной и Сельскохозяйственной
организаций ООН.
1 июня – День памяти великого князя
Дмитрия Донского.
2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Был "рожден" в 2011
году как своеобразный русский ответ американскому празднику – Национальному дню,ког-

9 июня – Международный день друзей.
Праздник особенный, неофициальный, но при
этом имеющий мировую известность. По-английски он называется International Friends
Day. Не существует строгого регламента, как
его праздновать, но существует у людей
твердое убеждение в том, что "без друзей
меня чуть-чуть, а с друзьями много!".
9 июня – Вознесение Господне.
11 июня – праздник иконы Божией Матери "Достойно есть".
11 июня – 205 лет со дня рождения русского литературного критика, публициста
Виссариона Григорьевича Белинского
(1811–1848). Избранные работы: "Взгляд на
русскую литературу", "О детской литературе", "Сочинения Александра Пушкина" и др.
11 июня – Всемирный день вязания на
публике. Отмечается каждую вторую субботу июня с 2005 года. Впервые прошел в
Париже. Проходит он необычно: все, кто любит вязать, собираются в каком-нибудь об-
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сист, профессор СПбГУ и его ректор в 1994–
2008 годах. Президент Российской академии
образования с 2013 года. Президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (с 2003 года).
17 июня – Всемирный день борьбы с
опустыниванием и засухой.
18 июня 2016 года – Троицкая родительская суббота (поминовение усопших).
18 июня – праздник иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец".
18 июня – 335 лет со дня рождения Феофана Прокоповича (1681–1736), ученого, писателя, церковного деятеля, сподвижника
Петра Первого.
19 июня – День Святой Троицы.
19 июня – 230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786–1880). Русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник декабристских обществ. Младший брат
Сергея Николаевича Глинки, русского историка, писателя 19 века.

23 июня – День балалайки. Международный праздник музыкантов-народников. Впервые День балалайки отметили в 2008 году.
24 июня – 135 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского (1881–1925),
участника Гражданской войны в России, советского военного и политического деятеля.
25 июня – День дружбы и единения славян. Этот праздник был учрежден в 90-х годах XX в., чтобы разные ветви славянских
народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и
многовековую связь друг с другом.
25 июня – День изобретателя и рационализатора.
26 июня – День всех святых.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
27 июня – День молодежи в России.
27 июня – 70 лет со дня рождения Семена Михайловича Морозова (1946) – совет-

ИЮНЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
да можно есть то, что хочется. Главная цель –
привлечение внимания широкой общественности к вопросам культуры питания.
2 июня – 140 лет со дня рождения Константина Андреевича Тренева (1876–1945)
– советского прозаика и драматурга, автора
драм, рассказов, очерков, написанных в жанре социалистического реализма.
3 июня – 135 лет со дня рождения Михаила Федоровича Ларионова (1881–1964), русского художника, одного из основоположников русского авангарда.
3 июня – праздник Владимирской иконы Божией Матери.
3 июня – 140 лет со дня рождения Николая
Николаевича Бурденко (1876–1946), советского хирурга, одного из основоположников
нейрохирургии. Организатор здравоохранения,
главный хирург Красной армии в 1937–1946
годы, академик АН СССР. Участник русскояпонской, Первой мировой, советско-финской
и Великой Отечественной войн. Почетный член
Лондонского королевского общества хирургов
и Парижской академии хирургии. Председатель Советской комиссии, расследовавшей
Катынский расстрел польских граждан.
4 июня – Международный день детей –
жертв агрессии.
4 июня – 195 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Аполлона Николаевича Майкова (1821–1897). В лирике Майкова часто встречаются образы русской деревни, природы, русской истории; отражена
его любовь к античному миру. Стихотворения поэта о русской природе стали хрестоматийными: "Весна! Выставляется первая
рама", "Летний дождь", "Сенокос", "Ласточка", "Нива" и другие. Многие стихотворения
были положены на музыку.
5 июня – День эколога.
5 июня – Всемирный день окружающей
среды. Отмечается по решению ООН с 1972 г.
5 июня – День мелиоратора.
6 июня – Пушкинский день России. День
рождения "солнца русской поэзии", родоначальника русского литературного языка
Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837).
6 июня – День русского языка. Российский и международный государственный
праздник, посвященный русскому языку. Отмечается 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина: в Российской Федерации праздник учрежден в 2011 году; в ООН – в 2010 году.
8 июня – День социального работника.
8 июня – Всемирный день океанов.
Именно океан делает Землю пригодной для
жизни планетой. Процессы, протекающие в
нем, определяют существование всей природы. Обратить внимание на проблемы мирового океана, повысить уровень осведомленности населения о нем и его жителях,
выявить неразрывную связь человечества
с подводным миром – такова идея этого дня.
8 июня – 90 лет со дня рождения Олега
Кошевого (1926–1943), одного из организаторов подпольной комсомольской антифашистской организации "Молодая гвардия" (г. Краснодон), Героя Советского Союза (посмертно).
8 июня – 100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича Ладонщикова (1916–1992). Автор сборников для детей: "Зимние картинки", "Цирк",
"Едем на дачу", "Тимошкины питомцы", "В
мастерской бобренка", "Самокат", "Что мы
видели в лесу"; книжек-частушек для детей
"Заиграла балалайка", сборника басен "Капризный бычок", стихотворных сказок и др.

щественном месте – в парке, в сквере, в кафе
– и предаются любимому занятию.
12 июня – День работников текстильной
и легкой промышленности.
12 июня – Всемирный день действий за
устранение детского труда (с 2002 года).
12 июня – День России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.
12 июня – 200 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Михайловича Боклевского (1816–1897). Иллюстрации к книгам:
Н. В. Гоголь "Мертвые души", "Ревизор"; Ф. М.
Достоевский "Преступление и наказание".
13 июня – 70 лет со дня рождения Игоря
Владимировича Старыгина. Советский и российский актер театра и кино.Известность принесли роли Арамиса в кинотрилогии "Д’Артаньян и три мушкетера"; бывшего царского
офицера Владимира Дановича в советском
художественном телесериале "Государственная граница"; младшего адъютанта Микки в
фильме "Адъютант его превосходительства".
13 июня – 185 лет со дня рождения Джеймса Максвелла (1831–1879), английского физика, математика, механика.
14 июня – День памяти праведного Иоанна Кронштадтского.
14 июня – День работников миграционной службы.
14 июня – Всемирный день донора.
14 июня – 65 лет назад родился кинорежиссер, сценарист Александр Николаевич
Сокуров (1951). В 1995 году по решению Европейской киноакадемии имя Александра
Сокурова включено в число ста лучших режиссеров мирового кино. Первые фильмы,
снятые режиссером в Ленинграде, вызвали
негативную реакцию как Госкино, так и
партийных органов. В течение долгого времени, вплоть до конца 1980-х годов, ни один
из его фильмов не был допущен к прокату. В
тяжелые времена, когда Сокурову угрожала
гибель, Тарковский дважды организовывал
ему выезд за рубеж, однако режиссера, по
его словам, удержали русский язык и духовные сокровища Эрмитажа.
14 июня – 205 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет БичерСтоу (1811–1896). В своих литературных произведениях она выступила горячей защитницей женского образования и уничтожения
рабовладельчества. Самый известный роман
– "Хижина дяди Тома" (1852).
14 июня – 125 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра
Мелентьевича Волкова (1891–1977). Лучшие книги для детей: "Волшебник Изумрудного города", "Семь подземных королей", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".
15 июня – 80 лет со дня рождения Михаила Державина (1936), российского артиста
театра и кино. Актер Московского академического театра Сатиры.
15 июня – 60 лет со дня рождения Евгения
Алексеевича Киселева (1956), российского и
украинского журналиста, телеведущего.
15 июня – День создания юннатского
движения. 15 июня 1918 года в Москве было
открыто первое внешкольное учреждение
для юных любителей природы.
17 июня – 105 лет со дня рождения русского писателя, диссидента и эмигранта Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987).
Избранные произведения: "В окопах Сталинграда", "Маленькая печальная повесть".
17 июня – 80 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Вербицкой (1936), лингвиста, общественного деятеля. Филолог-ру-

19 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня).
20 июня – День Святого Духа.
21 июня – День кинологических подразделений МВД России.
21 июня – 75 лет со дня рождения Валерия
Сергеевича Золотухина (1941–2013). Советский и российский актер театра и кино. С октября 2011 по март 2013 года был художественным руководителем Театра на Таганке.
Снялся в фильмах "Хозяин тайги", "Бумбараш", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Ночной дозор", "Пять невест" и др.
22 июня – День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года
в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны.
22 июня – 75 лет со дня начала обороны
Брестской крепости.
23 июня – Международный Олимпийский
день. Отмечается по инициативе Международного Олимпийского комитета с 1948 года.

ского и российского актера театра и кино, режиссера. Начал сниматься еще школьником.
Популярность принесли роли в картинах
"Семь нянек", "Семь невест ефрейтора Збруева", съемки в киножурнале "Ералаш".
27 июня – 125 лет назад родился Владимир Михайлович Петляков (1891–1942),
российский авиаконструктор. Участник разработки первых тяжелых бомбардировщиков
ТБ-1 и ТБ-3. Незадолго до Великой Отечественной войны создал широко известный
пикирующий бомбардировщик "Пе-2". Государственная премия СССР (1941). Погиб в
авиационной катастрофе.
29 июня – День партизан и подпольщиков в России.
29 июня – 110 лет со дня рождения Ивана
Даниловича Черняховского (1906–1945), советского военачальника. Начал войну полковником, командиром 28-й танковой дивизии. Самый молодой командующий фронтом
за всю историю страны.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
9 июня 1931 г. – 85 лет назад родилась Мария Александровна Седова (1931–2003),
Герой Социалистического Труда. Работала овощеводом, бригадиром в совхозе "Детскосельский" с 1953 г., была награждена двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, в 1979 г. ей присвоили звание Герой Социалистического Труда.
10 июня 1851 г. – 165 лет назад родился Казимир Станиславович Баранцевич (1851–
1927), русский писатель. Дружил с Ф. М. Достоевским и А. П. Чеховым, сотрудничал со
многими журналами. Первая литературная работа – переделка романа А. К. Толстого "Князь
Серебряный" в драму "Опричнина", которая была поставлена в 1873 г. в Александринском
театре Петербурга. Примыкал к народникам, литературную деятельность совмещал с чиновничьей службой. В 1894 г. за роман "Две жены" получил Пушкинскую премию. Вел
активную переписку с А. П. Чеховым. Последние 15 лет жил у своего сына Дмитрия в
Саблино, где и скончался. Дом сохранился. Согласно завещанию писатель похоронен на
Литераторских мостках Волкова кладбища в Петербурге. Его сын Дмитрий расстрелян в
Ленинграде в 1937 г.
11 июня 1921 г. – 95 лет назад родился Александр Иванович Бородин, почетный гражданин Тосненского района. Возглавлял Совет ветеранов 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизии.
13 июня 2011 г. – 5 лет назад открыт памятник немецкому антифашисту Эрнсту Тельману (1886–1944) в поселке Тельмана Тосненского района. Его имя носит поселок и местное сельхозпредприятие. Э. Тельман был председателем компартии Германии, депутатом
рейхстага в 1924–1933 гг., узником берлинской тюрьмы Моабит (с 1933 г.), убит в концлагере Бухенвальд. В августе 2013 г. в поселке побывала внучка Э. Тельмана Вера Деле-Тельман.
15 июня 1846 г. – 170 лет назад родился Иван Рамазович Тарханов (Тархнишвили, 1846–
1908), российский физиолог, академик, профессор Петербургской академии, член разных
медицинских обществ. И. Р. Тарханов изучал центральную нервную систему и социальную
гигиену, он – автор более 30 работ.
В студенческие годы жил на станции Поповка, читал физику потомкам семьи декабриста В. Ивашева – Трубниковым-Черкесовым (1860-е гг.). Во время путешествия в России в
1857 г. французский писатель А. Дюма познакомился с И. Р. Тархнишвили и написал о нем.
17 июня 1926 г. – 90 лет назад родилась Нелли Альфредовна Синашкина (1926–2002),
почетный гражданин Тосненского района. Нелли Альфредовна – культработник-ветеран
Тосненского района, музыкальный педагог, организатор хоров и концертов, в т. ч. детских,
композитор.
22 июня 2011 г. – 5 лет назад открыта памятная доска в честь Ани Алексеевой на
улице ее имени в г. Тосно. Мемориальная доска и название улицы увековечили память
разведчицы, младшего лейтенанта 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизии Анны Павловны Алексеевой, погибшей 26 января 1944 г. в бою на подступах к Тосно.
28 июня 2001 г. – 15 лет назад открылся Саблинский музей Ульяновской средней школы
№ 1. Музей стал лидером краеведческой работы поселка Ульяновка, его фонд интенсивно
пополняется местными жителями, здесь ведется огромная просветительская и патриотическая работа, школьники активно участвуют в региональных и общероссийских конкурсах,
представляя разнообразную богатейшую историю своей малой родины. Музей взаимодействует со многими организациями, изучающими местную историю и работающими с населением (церковь, Центр культуры поселка, общественные организации, историческое общество Ленинградской области, Тосненская районная библиотека, Тосненский историко-краеведческий музей), участвует в ежегодных Балашовских чтениях, организованных шапкинским краеведом Т. Ф. Киселевой, воспитывает юных экскурсоводов, создает новые традиции в поселке, занимается издательской и исследовательской деятельностью. Бессменный
руководитель музея – Татьяна Николаевна Слепнева, учительница.
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НАМ ПИШУТ

АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ
Говорят: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Так случилось и со мною.
Несколько лет назад я перенесла тяжелые операции и долгое время не могла
выходить из дома. Я люблю читать и всегда с удовольствием посещаю районную
библиотеку, но на костылях добраться до
нее не могла. В этот сложный период обратилась туда с просьбой, чтобы принесли мне книги домой. Оказывается, существует такая услуга. Она совершенно бесплатна!
Так я познакомилась с Ириной Павловной
Бондарюк. Общительная, грамотная и культурная женщина, сперва она приносила книги по моему заказу, а потом, поняв мой вкус,
предложила свои варианты. Я увлеклась
мемуарами, дневниками, эпистолярными произведениями. Познакомилась с поэзией Серебряного века, жизнью и творчеством за-

мечательных людей. А узнавая все больше о
поэзии, и сама начала писать стихи. Как-то
в воспоминаниях о Борисе Пастернаке прочитала, что он, сходив в лес по грибы, сочинил о том стихи. Мне вспомнилась поездка
за грибами на "Рубеж", и родилось первое
стихотворение. Затем другое… И вот, после
наиболее ярких строк в литературе, жизненных воспоминаний, под впечатлением красот
природы писались и писались стихи. У меня
не было Интернета, и если возникали вопросы по значению какого-либо слова, звонила
в библиотеку. Сотрудницы, всегда такие доброжелательные, никогда не отказывали в
моих просьбах. Ирина Павловна приносила
словари, учебную и справочную литературу,
и я понемногу училась быть поэтом. И считаю нашу библиотеку крестной матерью при
моем поэтическом рождении.
После выздоровления я по мере сил участвовала в мероприятиях, проводимых библиотекой. С удовольствием вспоминаю поездку в Петербург "Золотому возрасту – Серебряный век". А как увлекательны встречи в

читальном зале! Особенно отмечу лекцию
научного сотрудника института искусств
А. Семкина. Совершенно с другой стороны
всем открылось творчество Высоцкого, Бродского. Желающих услышать его было так
много, что пришлось принести дополнительные стулья. Только вот незадача: читальный
зал небольшой, и при серьезном скоплении
народа там душно. Хоть бы нашелся спонсор и подарил библиотеке кондиционер!
Когда я вхожу в библиотеку, сразу направляюсь к экспозиции района. Вижу прекрасно изданные книги об истории и замечательных событиях земли Тосненской, произведения наших поэтов и прозаиков. Чувствуется,
как здесь любят нашу малую родину, как
уважают и ценят наши таланты. Мне, члену
ЛИТО "Тосненская сторонка", это очень приятно, ведь, возможно, и с моей будущей книгой читатель познакомится на этой экспозиции!
В День библиотек хочется поздравить женщин районной библиотеки с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, бла-
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гополучия и семейного счастья. Всегда оставаться внимательными и чуткими к читателям. Не зря ведь в народе библиотеку называют аптекой для души.
В. Карпович

ГДЕ 618 МАРШРУТ?
Дорогая редакция, очень надеемся на вашу
помощь!
Дело в том, что автопарк часто отменяет
618 маршрут. 20 мая, например, не было двух
последних рейсов – в 17.35 и 18.40, следующих маршрутом Тосно – Павловск. После отмены первого автобуса мужчина из очереди
с трудом дозвонился до диспетчера, который
уверил, что в 18.40 автобус пойдет. Но и его
не было тоже. А на остановке ждали бабушки с клюшками и даже с костылями!
Что касается маршрута в 18.40, так его
постоянно отменяют, особенно зимой. При
этом никаких объявлений об отмене нет.
Почему автопарк не выполняет свои обязательства?
Е. Талина и жители деревни Поги

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Название месяца произошло от латинского Junius, т. е. по имени богини брака, материнства и плодородия Юноны. Раньше на Руси июнь назывался "изок", что означало "кузнечик". Июнь – предвестник жары
и гроз, месяц самых длинных дней и коротких ночей. Ночи в июне "воробьиные", вечерняя заря переходит в утреннюю. По народному календарю лето наступает с цветением шиповника (6 июня), фенологи
(специалисты по сезонным явлениям природы) ведут отсчет лету с цветения калины (13 июня), а астрономы – с 22 числа. Многие начало лета отсчитывают с момента отцветания сирени. С 1 по 12 июня бывают заморозки, почти каждый год в это время немного холодает.

ДЛИННЫЕ ДНИ, КОРОТКИЕ НОЧИ
1 июня – Иван долгий. 1 и 2
июня если дождь – хорошая примета, он предвещает, что остальной
месяц будет сухим. В этот день хорошо сажать огурцы. Если в этот
день чист восход солнца, будет хороший налив ржи, а если день дождливый и мрачный, то будет хорош
урожай льна.
2 июня – Фалалей Грядочник.
На Фалалея сажали огурцы. Пришел Фалалей – досевай огурцы скорей. Делалось это втайне: от сглаза нужно было скрывать и огуречную грядку, и первый выросший на
ней огурец. Этот огурец срывают и
закапывают на огороде, чтобы урожай огурцов в этом году был хорошим. Если на елках много зеленых
шишек – это к урожаю огурцов.
3 июня – Константин Огуречник и Елена Льносейка. В этот
день сеют лен и коноплю. Если в
этот день густо рябина цветет – к
урожаю льна. Если на Елену ненастье, то и осень будет ненастной,
если дождь с градом, то 3 декабря
будет снег с крупой. Южный ветер
в этот день сулит урожай яровых,
северо-западный предвещает сырое лето.
4 июня – Василиск. Соловьиный день. В этот день не сеяли,
не пахали – день пережидали,
"чтоб поля не засорились, васильки не уродились". В этот день ходили собирать васильки на поля и
слушать соловьев. Массовое появление оводов 4 июня – к урожаю
огурцов. Сильные росы утром и вечером – на хороший урожай.
5 июня – Леонтий Огуречник.
Леонтий Конопляник. На Леонтия
заканчивали посадку огурцов. Как
и в предыдущий день, обилие оводов – к большому урожаю огурцов.
На Леонтия лучший срок посева конопли для конопляного масла.
6 июня – Симон Столпник. В
этот день цветет шиповник (свобориное дерево) – начинается настоящее лето, заморозков больше не
будет. Готовили мед, сваренный на
лепестках шиповника. Если в этот
день рассказать малышу сказку
под кустом шиповника, то ребенок
вырастет спокойным. Можно сажать в открытый грунт томаты, перец и баклажаны.
7 июня – Иванов день. С Иванова дня идут медвяные росы. Если
к утру выпадала обильная роса –
жди ясный солнечный день, утром
сухо – к дождю после обеда. Сильные росы – хороший урожай. Но
если появлялась липкая роса со
сладким, "медвяным" привкусом,
то рожь в пору колошения ржавела, сохнут плети и листья огурцов
и тыкв. Когда появлялась "медвяная роса", это воспринималось как

бедствие. Однако медвяные росы
обладают и полезной силой, в этот
день начинали сбор лекарственных
растений. В этот день примечают
рябину: если на ней много цветов,
то будет хороший урожай ржи и
овса. Если пчелы роем гудят на
цветущей рябине – назавтра будет
ясно. Поздний расцвет рябины – к
долгой осени. 7 июня сажают капусту с разными наговорами и тайно,
чтобы никто не видел посадки.
8 июня – Карп Карполов. В этот
день хорошо ловятся карпы. Если
в этот день много комаров – последние дни месяца будут теплыми, но
дождливыми.
9 июня – Федорин день. "На Федору не выноси из избы сору". В
этот день лучше не болтать бабам
друг с другом, чтобы не накликать
беды. В этот день не мели и не
мыли пол.
10 июня – Никита Гусятник. Полудницы. Евтихий Тихий. Если
безветренный день – жди хорошего урожая. В этот день беременных
баб посылали в поле – чтобы крепость у колоса обрести. Родить на
хлебной ниве, в поле – к здоровому ребенку.
11 июня – Федосья Колосяница. Это неудачный день. Крестьяне говорили о нем, что он один всех
понедельников стоит. В этот день
колосится рожь – скоро много колосовиков (белые грибы) найдешь.
Если заколосилась рожь, перестанет куковать кукушка.
12 июня – Исакиев день. Змеевик. Не ходи в этот день в травы,
не тревожь лесные чащи, т. к., по
народному поверью, в этот день
"змеиные свадьбы". В этот день
высаживают бобы, вымоченные
предварительно в талой мартовской воде.
13 июня – Еремей Распрягальник. Начинался покос гречихи. Зацветает малина. Чем обильнее роса
к вечеру, тем жарче завтра. Сильная роса – к ясному дню. Нет росы
вечером – жди назавтра дождя. Кукушка кукует – хорошая погода будет.
14 июня – Устинов день. Устин
и Харитон. Устин тянет вверх коноплю, а Харитон – лен. Дождливый и пасмурный Устинов день –
урожай на лен, ясное утро на Устина – обильный налив ржи. Если на
Устина дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, можно
ожидать сырого лета, ветер с востока – к мору и болезням. На Устина не городи тына. В этот день запрещалось городить огород, иначе
может случиться пожар.
15 июня – Никифор. Вьюн зеленый. Из вьюнка девушки в этот
день плели венки на счастье. С это-

го дня окучивают картофель. Начинается покос.
16 июня – Лукьян Ветреник. Затихают певчие птички, но соловей
и кукушка будут перекликаться до
Петрова дня (29 июня). Ветер с юга
– к урожаю яровых, с севера – будет день ясный. Если случится на
Лукьяна гроза – сенокос будет плохим, если весь день идет дождь – к
обильному урожаю грибов.
17 июня – Митрофан Навозник.
В этот день обязательно подкармливают землю, чтобы урожай был
хороший. Начинают вывозить навоз на паровое поле. Начала краснеть земляника. Ветер на Митрофана подует с гнилого угла (сырой
холодный юго-западный ветер) –
жди ненастья.
18 июня – Дорофей. Если день
на Дорофея ясный и теплый, то
зерно будет крупное. Начинаются
"воробьиные" (самые короткие)
ночи в году. На Дорофея расцветает сон-трава (прострел луговой).
19 июня – Илларион Пропольник. Пришел Илларион – дурную
траву из поля вон. Разгар прополки.
20 июня – Федот Урожайник.
Если погода теплая и ясная – урожай ржи будет хороший, а зерно
крупное. 20 июня часто гремят грозы. Считается, что если в этот день
гнилой дождь пойдет, то он будет
идти 40 дней.
21 июня – Федор Колодезник.
Федор Летний. Федор Стратилат.
Стратилат грозами богат. Самый
длинный день в году. Гроза на Федора летнего – плохая уборка сена.
В старину считали, что в этот день
лучше всего искать место для копки колодцев. Большие росы – добрая примета.
22 июня – Кирилл Солнцеворот. День летнего солнцестояния:
астрономическое начало лета. На
Кирилла отдает солнышко земле
всю силу. С Кириллова дня – сколько солнышка, столько и у мужика в
амбаре. Время первой земляники.
Время косить и сушить сено.
23 июня – Тимофей Знамений.
День знамений. Если приложить
ухо к земле, то, по примете, можно
услышать, как стонет земля, – это
к пожару. Если стоит засуха, то в
этот день добра не жди. Мыши на
поле – это к неурожаю, стая волков – к гибели домашнего скота,
стаи ворон предвещают повальные
болезни и смерть людей. Радуга –
к голодному году.
24 июня – Варфоломей и Варнава. Нельзя рвать и собирать травы. По полям и лесам нечистая сила
поднимается. Наступают "зеленые
святки", "русалочьи дни". Они продлятся 2 недели.

25 июня – Петров день. Петр
Поворот. Запоздалый Капустник,
Рыболов. Солнце с Петра укорачивает ход. Солнце на зиму, а лето
на жару. Солнце укорачивает ход,
а месяц идет на прибыль. Высаживают последнюю капусту и огурцы.
В этот день хороша рыбалка, готовили – уху и другие блюда из рыбы.
Если в Петров день вёдро – покос
будет зеленый, а если дождь – покос будет мокрый.
26 июня – Акулина-Гречишница. В этит дни начинают сеять гречиху. Полагается варить гречневую
кашу и всех угощать. Появляется
громадное количество слепней,
оводов, мух и гнуса. С Акулины и
до середины июля скот от жары и
оводов бесится.
27 июня – Елисей Гречкосей,
Елисей – по Колено в Овсе. В этот
день в сухую погоду продолжают
сеять гречиху. Коли пыль на бороне, то и блин на решете. Если день
дождливый, то еще семь недель
будет с дождями. В этот день освящают всякую новую одежду. Начинает цвести липа, вокруг нее толкутся пчелы.
28 июня – Фит и Амос. Пришел
Амос – пошел в рост овес. Дождь
на Фита – плохо для жита. На Фита
соловей замолкает. На Фита, коли
хлеб в росте, – прясла ставят.
29 июня – Тихон. Считалось,
что у Земли в этот день самый
тихий ход в году. На Тихона и солнце тише идет, и птица в этот день
не поет. Только соловей продолжает петь до самого Петрова дня.
Начало прополки огородных грядок. Конец поздних яровых посевов. В эти дни собирают лекарственные травы.
30 июня – Мануил Солнцестой.
Начинается бурный рост растительности. С Мануила все в рост
идет. Расцветают кувшинки. Радуга вечером в этот день предвещает хорошую погоду, а багровый закат – сильный ветер и ненастье.
Если в июне частые зарницы – будет хороший урожай.

ПРИМЕТЫ
Сильные росы – к плодородию.
Если в июне ночи теплые –
к изобилию плодов.
Каков июнь – таково и сено.
Погода будет жаркой и солнечной, если на закате небо голубое, золотистое или яркорозовое.
Цветы сильно пахнут – перед дождем.
Если пчелы роем гудят на
цветущей рябине – завтра будет ясный день.
Вечерняя радуга в июне
обещает хорошую погоду.
Если с утра мокрица распустилась и осталась раскрытой
весь день – к хорошей погоде.
Частые туманы обещают
урожай грибов, туман утром
стелется по воде – будет солнечная погода.
Во время восхода солнца
стоит духота – к ненастью.
Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно.
Вода в реках и озерах чиста
как никогда – к дождю.
Воробьи веселы, подвижны,
драчливы – к хорошей погоде.
Коровье стадо к вечеру разревелось – к дождю. Петухи
распевают – скоро дождь.
Если в июне вокруг муравейника хлопочет много муравьев – к хорошей погоде.
Садовые ноготки к дождю
закрывают цветки.
Если голос звенит – будет
ясно.
Ночью не было росы – днем
будет дождь.
Если дождевые черви выползают на поверхность – жди
дождя и ветра.
Кукушка кукует – хорошая
погода будет.
Пчелы толкутся – к ненастью.
Грачи пасутся на траве – к
дождю.

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ В ИЮНЕ:
1–10 июня – последние сроки посева в грунт семян огурцов, тыквы,
кабачков, фасоли, бобов, кукурузы, однолетних цветов. Высадка рассады в парники и открытый грунт (если не будет заморозков).
11–20 июня – высадка рассады в открытый грунт (после цветения
шиповника). Полив плодоносящих кустов и деревьев. Раннее окучивание картофеля.
21–30 июня – начинает созревать первый урожай ранних культур.
Полив и подкормка овощей и зелени, борьба с вредителями и болезнями. Окучивание картофеля.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГУБЕРНАТОР В ЛИДЕРАХ
Глава 47-го региона Александр Дрозденко вошел в
лидирующую группу руководителей субъектов Российской Федерации в "Национальном рейтинге губернаторов".
При его составлении издатели обращались к материалам
открытых источников и инсайдерской информации, но главное внимание аналитики традиционно уделили учету мнений
региональных и федеральных экспертов.
Так, согласно методологии, в лидирующую группу рейтинга входят главы российских регионов, занявшие места с 1 по
25 включительно. Во вторую группу рейтинга вошли главы
субъектов Российской Федерации с 26 по 60 место. Третья
группа осталась для руководителей субъектов, занявших
места с 61 по 85.

ЗЕМЛЯ – В РАЙОНЕ
Областной парламент в третьем чтении одобрил закон
"О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Ленинградской области".
Теперь полномочия по формированию и учету заявителей
(очереди), а также по предоставлению земельных участков
переданы с уровня поселений на уровень муниципальных
районов. Эта мера, по мнению губернатора Александра Дрозденко, позволит повысить прозрачность процедуры получения земельных участков.
Кроме того, благодаря внесенным изменениям получить
земельный участок можно будет не только в поселении, где
проживает заявитель, но и на территории иных поселений,
входящих в состав единого муниципального района.

КАПРЕМОНТ
ПРОЙДЕТ ПРОВЕРКУ
Всем подрядным организациям, выполняющим капитальный ремонт многоквартирных домов в Ленинградской области, установлен срок гарантийных обязательств – пять лет.

Минэкономразвития направит Ленинградской области 157,5
млн рублей, в том числе 38 млн рублей сверх установленного
лимита. В министерстве особо отметили эффективность использования властями Ленинградской области бюджетных
средств, распределенных на программы поддержки малого и
среднего предпринимательства, в частности – на микрофинансирование предприятий, содействие начинающим бизнесменам, поддержку малых компаний, осуществляющих деятельность в сфере производства.
Сверхлимитное финансирование, полученное от Минэкономразвития, планируется использовать на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
для возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования, с заключением договоров финансовой аренды (лизинга), а также на субсидирование малого бизнеса в моногородах. Средства предпринимателям будут выделяться на
конкурсной основе.

СТАНДАРТ ДЛЯ ФАПа
Фельдшерско-акушерские пункты в Ленинградской
области будут приведены к стандартному набору
услуг.
В целях увеличения объемов оказываемой медицинской
помощи, повышения уровня ее доступности на селе по поручению главы 47-го региона разработан пилотный проект, который уже получил утверждение в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. В рамках проекта разработан перечень услуг для всех уровней медико-санитарной помощи. Реализация начнется в одном из районов 47-го региона уже в этом году. В 2017 году проект будет полностью внедрен на территории Ленинградской области.
"Начнем, безусловно, с ФАПов, где будет создан единый
для всех населенных пунктов субъекта набор услуг для населения – забор анализов, ЭКГ, капельницы, первичный осмотр, а при необходимости – консультация через Интернет
с профильным специалистом, – отметил губернатор Александр Дрозденко. – Следующим этапом в рамках развития
данного проекта будут амбулатории, потом поликлиники и
после – районные больницы, за исключением межрайонных,
которые станут узловыми".

ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Фонд капитального ремонта 47-го региона в ежедневном
режиме контролирует обращения жителей Ленинградской
области, связанные с качеством проведения ремонтных работ. На днях рабочая группа специалистов отдела строительного контроля фонда провела проверку домов № 8 и № 10 по
улице Малая Земля в Сосновом Бору, где у жителей есть
претензии по выполненному ремонту фасадов зданий. По
итогам проверки будет создана комиссия, в которую войдут
представители жильцов, городской администрации, фонда
капремонта, компании-подрядчика и службы технического
надзора. В течение недели комиссия детально обследует
дома и представит заключение о качестве проведенного
ремонта. В случае выявления каких-либо несоответствий
строительным нормативам подрядчика обяжут устранить все
замечания.
Ранее правительство Ленинградской области приняло решение о создании "черного списка" недобросовестных подрядчиков, которые в дальнейшем не смогут участвовать в
конкурсах на проведение капитального ремонта.

ГИБДД предлагает внести в Правила дорожного
движения (ПДД) свой вариант расшифровки термина
"опасное вождение".

ГЕОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА

В Петербурге зафиксирован первый в этом году случай
смерти от клещевого энцефалита. Погибшего
55-летнего мужчину клещ укусил в Волховском районе
Ленобласти. Погибший, как выяснилось, не был привит
от этой инфекции.

В пятницу, 27 мая, свыше 600 выпускников из Ленобласти сдавали ЕГЭ по географии и литературе. Это были
предметы по выбору.
По данным областного комитета образования, географию
решили сдавать 142 выпускника школ Ленинградской области, литературу – 468 человек. Всего же по России заявления
на участие в ЕГЭ по литературе подали более 57 тысяч участников, в том числе 49 тысяч выпускников текущего года.
Желающих продемонстрировать свои знания по географии
оказалось чуть более 26 тысяч участников, в том числе 24
тысячи выпускников текущего года.
Во всех регионах, где проходят экзамены, работают федеральные инспекторы, общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Установленный минимальный балл на
ЕГЭ по литературе составляет 32 балла, по географии – 37
баллов. Результаты экзаменов станут известны 8 июня. Узнать их участники смогут на портале ЕГЭ и через личные
кабинеты на сайтах региональных органов управления образованием.

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Ленинградская область вошла в число победителей
конкурса Министерства экономического развития РФ
на право получения дополнительного финансирования
программ поддержки малого и среднего бизнеса в
регионе.

события
факты
комментарии

По мнению Госавтоинспекции, опасное вождение – это неоднократное совершение одного или нескольких опасных
действий, следующих друг за другом. Речь идет об обгонах и
торможениях, резких перестроениях с несоблюдением приоритета других транспортных средств и несоблюдении дистанции. Также в ГИБДД сочли опасными маневрами несоблюдение бокового интервала и препятствование обгону. Эти
маневры несут угрозу гибели или ранения людей на дороге и
других водителей.
Свою редакцию термина ГИБДД доработала после того,
как прошли общественные слушания по поручению вице-премьера Игоря Шувалова. Проект определения направлен в
правительство РФ, которое доработает его в виде поправок
в ПДД.

ПОГИБ ОТ УКУСА КЛЕЩА

По данным Боткинской инфекционной больницы, за неделю с 16 по 22 мая к медикам стационара за помощью обратились 194 петербуржца, пострадавшие от укусов клещей. Это
на 76 человек меньше, чем было неделей ранее.
Всего с начала апреля от клещей пострадали более 1200
петербуржцев. Диагноз "клещевой энцефалит" подтвердили
у четырех горожан, у семерых – выявили клещевой боррелиоз.

СТАНЦИЯ ОТКРЫЛАСЬ
Станция метро "Василеостровская" Петербургского
метрополитена открыта после капитального ремонта,
который длился почти год.
"Василеостровская" была закрыта на ремонт в начале
июля 2015 года. За это время была проведена замена гидроизоляции наклонного хода. Также отремонтирован наземный вестибюль. Две двери из пяти были объединены в одну,
чтобы обеспечить проход маломобильных групп населения.
На реконструкцию станции было затрачено 350 млн рублей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ДЛЯ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ
На встрече законодателей Ленобласти с депутатами
Государственной Думы обсуждалась возможность
внесения изменений в Лесной кодекс РФ. Речь идет
о заготовке древесины.
Депутат Юрий Соколов предложил статью 29 Лесного
кодекса дополнить положением, в соответствии с которым при предоставлении лесных участков предпринимателям должны учитываться потребности жителей, чьи
дома расположены в непосредственной близости от таких участков. По словам депутата, необходимость внесения изменений вызвана тем, что заготовка древесины
осуществляется по итогам аукционов с последующим заключением соответствующих договоров. В результате лесные участки, расположенные вблизи населенных пунктов
и удобные для заготовки и вывозки древесины, переходят в пользование крупных лесозаготовителей. Местное
население не имеет возможности использовать такие участки, чтобы заготовить древесину для личных нужд, к
примеру, на постройку дома. У сельских жителей возникают сложности и с заготовкой дров.

ТРИ НУЖНЫХ ЗАКОНА
Три запретительных вопроса обсуждались на
встрече законодателей Ленобласти с депутатами
Государственной Думы РФ.
Речь шла о возможности принятия законов о запрете эксплуатации детей и инвалидов в попрошайничестве, о запрете сект и других религиозных организаций, которые наносят вред здоровью и имуществу граждан, о запрете деятельности экстрасенсов, народных целителей и прочих мошенников, наносящих вред здоровью и имуществу граждан.
Депутаты Ленобласти говорили о росте числа незаконных мигрантов, которые семьями приезжают в Россию и
в силу обстоятельств заставляют своих детей заниматься попрошайничеством на вокзалах, возле храмов и в
других общественных местах. Нужно что-то делать, считают парламентарии.
Их коллеги из Госдумы согласны, что эту проблему нужно решать. Тут, говорят они, необходим комплексный подход: надо выяснять, каким образом, законным или незаконным, эти люди оказались в нашей стране, в каких условиях они теперь находятся. В этом процессе должны
участвовать правоохранительные органы, миграционные
службы, общественные организации. Хотя есть и правовые пробелы: в законодательстве отсутствует понятие
"попрошайничество". Между тем такого рода деятельностью занимаются не только мигранты, но и другие наши
соотечественники, причем не всегда из-за острой нужды,
а просто потому, что не хотят устраиваться на работу.
Плачевно, что при этом используют малолетних детей.
Такое же мнение было высказано и в отношении двух
других вопросов, касающихся запрета сектантской и целительской деятельности.

ИНВАЛИДАМ
ПО ЗРЕНИЮ
Депутаты Законодательного собрания приняли
закон "Об установлении ежемесячной денежной
выплаты инвалидам с детства по зрению первой и
второй группы".
Законом предусматривается ежемесячная денежная
выплата инвалидам с детства по зрению 1 группы – 3,5
тысячи рублей. При этом доход инвалида не должен превышать трехкратную величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в Ленинградской области – в 2016 году его размер 8 432 рубля. Одиноко проживающим инвалидам с детства 2 группы предполагается
выплата в 3 тысячи рублей (при этом, как и в предыдущем случае, должен быть соответствующий уровень доходов и отсутствие факта работы). Для инвалидов 2 группы, проживающих в семьях, требуется отсутствие факта
работы инвалида, его семья должна состоять из неработающих инвалидов с детства 1 и 2 группы, среднедушевой доход должен быть таким же, как и у вышеназванных
категорий. Ежемесячная выплата в этом случае также
будет равна 3 тысячам рублей.
По данным областного комитета по социальной защите
населения, на эти выплаты смогут претендовать более 210
человек. Это новое расходное обязательство, которое потребует из областного бюджета около 8,5 млн рублей.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2016 № 70
О проведении аукциона, открытого по составу
участников и подаче предложений о цене
имущества в открытой форме, по продаже
автомобиля LADA ВАЗ 217030/Priora, легковой
седан, 2008 года выпуска
В соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе и Положением об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585, Федеральным законом от 29.07.98 №
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ", статьями
447 и 448 Гражданского кодекса РФ, учитывая отчет
от 21.04.2016 года № 23-р "Об оценке рыночной стоимости
автомобиля
ЛАДА
217030
(VIN
ХТА21703080135759), регистрационный знак
В751РМ47", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести аукцион, открытый по
составу участников и подаче предложений о цене имущества в открытой форме, одним лотом по продаже
автомобиля LADA ВАЗ 217030/Priora, легковой седан,
2008 года выпуска, находящегося на балансе администрации Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. Назначить организатором аукциона администрацию Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Назначить аукционистом заведующего сектором
по земельно-имущественным отношениям администрации Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области Учителя А. Я.
4. Обеспечить проведение аукциона в присутствии
уполномоченных представителей Организатора аукциона – администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Уполномоченные представители Организатора аукциона осуществляют согласование информационного
сообщения о проведении аукциона, в день определения участников аукциона рассматривают заявки и документы претендентов, устанавливают факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета, по результатам рассмотрения документов принимают решение о признании
участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, присутствуют на аукционе, подписывают протокол об итогах аукциона вместе с победителем аукциона.
5. Определить место, даты начала и окончания приема заявок и дату рассмотрения уполномоченными
представителями организатора торгов заявок и документов. Заявки на участие в аукционе принимаются с
30.05.2016 по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу:
187029, Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, д. 6 (здание хозблока), 2 этаж, администрация.
Окончание приема заявок в 15.00 27.06.2016 года. Определение участников аукциона состоится 04.07.2016
года по адресу приема заявок.
Установить:
5.1. Начальную цену предмета аукциона в размере
89800 (восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, в
том числе НДС 18% в сумме 13698,31 (тринадцать тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 31 коп.) рубля;
5.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 10% от начальной цены предмета аукциона, в сумме
8980 (восемь тысяч девятьсот восемьдесят рублей) 00
копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1369,83 (одна тысяча триста шестьдесят девять рублей 83 коп.) рубля;
5.3. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены
предмета аукциона, в сумме 4490 (четыре тысячи четыреста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС
18% в сумме 684,92 (шестьсот восемьдесят четыре
рубля 92 коп.) рубля.
6. Установить дату, время и место проведения аукциона: 07 июля 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу:
187029, Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, д. 6 (здание хозблока), 2 этаж, администрация.
7. Подведение итогов аукциона состоится 07 июля
2016 года по адресу проведения аукциона.
8. Опубликовать информационное сообщение о проведении и об итогах аукциона и извещение об отказе от
проведения аукциона в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации,
по адресу: http://www.torgi.gov.ru/ и официальном сайте
муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по
адресу: http://admnurma.ru/ в сети Интернет.
9. Утвердить форму заявки на участие в аукционе и
форму описи документов на участие в аукционе согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему постановлению.
10. Установить условия участия в аукционе:
10.1. В аукционе могут участвовать физические и
юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований
превышает 25%.
10.2. Задатки должны быть перечислены на расчетный счет администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
ИНН 4716024680 КПП 471601001
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004010)
Р/с 40302 81080 00030 03219
Банк получателя: Отделение Ленинградское г.
Санкт-Петербург
БИК 044106001
Назначение платежа – для участия в аукционе по
продаже автомобиля LADA ВАЗ 217030/Priora, 2008 года
выпуска.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5
дней со дня подведения итогов аукциона.
10.3. Организатор аукциона заключает с претендентами договоры о задатке, принимает от претендентов
заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы, проверяет правильность оформления представленных претендентами документов, ведет учет заявок в
журнале приема заявок по мере их поступления. Ответственным за прием и хранение заявок на участие в аукционе назначить ведущего специалиста по управлению
муниципальным имуществом и жилью заведующего сектором по земельно-имущественным отношениям администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Учителя А. Я.
Глава администрации В. А. Спиридонов

№ 40
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже автомобиля LADA ВАЗ 217030/Priora,
легковой седан, 2008 года выпуска, находящегося на балансе администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец и организатор аукциона – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1. Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.05.2016 № 70 "О проведении аукциона, открытого
по составу участников и подаче предложений о цене имущества в открытой форме, по продаже автомобиля LADA
ВАЗ 217030/Priora, легковой седан, 2008 года выпуска".
2. Наименование и характеристика Имущества. Автомобиль LADA ВАЗ 217030/Priora, 2008 года выпуска, находящийся на балансе администрации муниципального образования, тип ТС – легковой седан, регистрационный знак
В751РМ47, № двигателя 21126 2199083, шасси (рама) № 316300В0592992, тип двигателя – бензиновый, кузов №
ХТА21703080135759, идентификационный номер (VIN) ХТА21703080135759, цвет – светло-серебристый металлик,
балансовой стоимостью 295610,00 руб., дубликат ПТС 47ОМ 648030, выдан взамен утраченного ПТС: 63МС 421135/
04.07.2008, выданного ОАО "Автоваз": МРЭО 12 Тосно (далее – Имущество).
3. Способ приватизации Имущества. Аукцион, открытый по составу участников с подачей предложений о цене
Имущества в открытой форме.
4. Дата, место и время проведения аукциона – 7 июля 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, 2 этаж, зал заседаний администрации Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
5. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 мая
2016 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6,
второй этаж. Окончание приема заявок в 15.00 27 июня 2016 года. Определение участников аукциона состоится в
10.00 4 июля 2016 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, второй этаж.
6. Начальная цена продажи Имущества – 89800 (восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС
18% в сумме 13698,31 (тринадцать тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 31 коп.) рубля в соответствии с отчетом от 21.04.2016 года № 23-р "Об оценке рыночной стоимости автомобиля ЛАДА 217030 (VIN ХТА21703080135759),
регистрационный знак В751РМ47".
7. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона, в сумме 4490 (четыре тысячи четыреста
девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 684,92 (шестьсот восемьдесят четыре рубля 92 коп.)
рубля.
8. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возвращения. Для участия в аукционе претендент вносит
задаток в размере 10% от начальной цены предмета аукциона в сумме 8980 (восемь тысяч девятьсот восемьдесят
рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1369,83 (одна тысяча триста шестьдесят девять рублей 83 коп.)
рубля. Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 27 июня 2016 года. Банковские реквизиты Продавца
для внесения задатка:
ИНН 4716024680 КПП 471601001
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004010)
Р/с 40302 81080 00030 03219
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Назначение платежа – для участия в аукционе по продаже автомобиля LADA ВАЗ 217030/Priora, 2008 года выпуска. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным
участникам задатки возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона на банковский счет, открытый в отделениях головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
9. Перечень представляемых покупателями документов. Одновременно с заявкой претенденты представляют
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов
и банковские реквизиты для возврата задатка.
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 осуществлении действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия лица.
10. Ограничения участия в аукционе. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. Не допускаются к участию в аукционе лица, в отношении которых установлены ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
11. Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними.
12. Место и срок подведения итогов аукциона состоится 07 июля 2016 года по адресу проведения аукциона.
13. Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи Имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
14. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи перечисляет денежные средства за покупку Имущества, указанного в п.1, в доход
бюджета муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
по данным реквизитам:
ИНН 4716024680, КПП 471601001, ОКПО 79834688, ОКВЭД 75.11.3 – ОВД, 75.11.32 – ДВД
ОКАТО 41248864006, ОГРН 1054700604760, ОКТМО 41648418
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области)
Наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001 Р/с 40101810200000010022 Л/с 04453004010
КБК 012 1 14 02052 10 0000 410. НДС покупатель перечисляет в ИФНС РФ по Тосненскому району. В случае
уклонения победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи внесенный им задаток не возвращается.
Особые условия договора купли-продажи. Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение трех рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. Победитель аукциона в течение 3-х рабочих
дней после подписания договора купли-продажи автомобиля LADA ВАЗ 217030/Priora, 2008 года выпуска, возмещает затраты в размере 3500 (три тысячи пятьсот) рублей за оценочные работы в соответствии с договором № 23-р от
14.04.2016 на выполнение работ по оценке рыночной стоимости автомобиля LADA ВАЗ 217030/Priora, 2008 года выпуска, рег. знак В751РМ47 по данным реквизитам:
ИНН 4716024680, КПП 471601001, ОКПО 79834688, ОКВЭД 75.11.3 – ОВД, 75.11.32 – ДВД
ОКАТО 41248864006, ОГРН 1054700604760, ОКТМО 41648418
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области)
Наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001 Р/с 40101810200000010022 Л/с 04453004010
КБК 012 11301995 10 0000 130. Победитель аукциона несет ответственность за несвоевременную или неполную
оплату суммы договора купли-продажи в размере в размере 1 процента от суммы платежа за каждый день просрочки.
15. Сведения об ограничениях (обременениях) Имущества отсутствуют.
16. Срок отказа от проведения аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальных сайтах Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, по адресу: http://www.torgi.gov.ru/, муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: http://admnurma.ru/ в сети Интернет в течение 1 (одного) дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
17. Требования к оформлению представляемых покупателями документов. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (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.
18. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного автомобиля. Торги проводятся впервые.
19. Осмотр автомобиля обеспечивается организатором аукциона без взимания платы по месту расположения
автомобиля. Осмотр проводится по предварительной договоренности о времени осмотра с организатором аукциона. Контактное лицо по организации осмотра автомобиля: Учитель Александр Яковлевич, телефон 8-813-61-92326.
20. Правила проведения аукциона. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в соответствии с Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.
21. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, формой заявки, а также
другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, 2 этаж,
тел. 8-813-61-92326, контактное лицо Учитель Александр Яковлевич, на официальном сайте муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: http://
admnurma.ru/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.
22. Перечень приложений.
Приложение № 1. Форма заявки на участие в аукционе.
Приложение № 2. Форма описи документов, представляемой вместе с заявкой для участия в аукционе по продаже автомобиля LADA ВАЗ 217030/Priora, 2008 года выпуска, находящегося на балансе администрации Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

1 июня 2016 года
НУРМИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2016 № 75
О внесении изменений в постановление администрации Нурминского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
от 22.12.2008 № 310
На основании Решения Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.02.2013 года, дело
№ А 56-59524/2012, в целях приведения
в соответствие с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2008 № 310 "Об утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, не подлежащего отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество" следующие изменения: таблицу в
приложении к постановлению администрации Нурминского сельского поселения от 22.12.2008 № 310 заменить текстом следующего содержания:
"Полное наименование муниципального учреждения (органа, осуществляющего учет казны муниципального образования) – Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Адрес муниципального учреждения
(органа, осуществляющего учет казны
муниципального образования): Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, д. 6.
Наименование объекта недвижимости: нежилое помещение (пожарное депо).
Адрес объекта недвижимости: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, д. 11.
Основание нахождения объекта у муниципального образования (органа, осуществляющего учет казны муниципального образования) / Свидетельство о гос.
регистрации права муниципальной собственности: Акт приема-передачи от
28.09.2006 / свидетельство 78-АГ №
364788 от 12.12.2007 г.
Общая площадь (кв. м) / этажность:
254,10 / 1.
Кадастровый или условный номер: 4778-29/047/2007-137
Балансовая стоимость (тыс. рублей)
по состоянию на 28 сентября 2006 года:
192,6.
Остаточная стоимость (тыс. рублей) по
состоянию на 01 января 2016 года:
101,401".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором по земельно-имущественным отношениям администрации Учителя А.Я.
Глава администрации
В. А. Спиридонов

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 обл., Тосненский р-н, ГП Рябово, ул. Станционная, д. 5, КН 47:26:0805001:16,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дедовец А. Ф. Адрес: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП
Рябово, ул. Станционная, д. 5, тел.
8-921-349-10-57. 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 04
июля 2016 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 проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 01 июня 2016 года
по 04 июля 2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
ГП Рябово, ул. Станционная, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 40

1 июня 2016 года

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, областным законом от 28.12.2015 № 141оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления
в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1200 кв. метров, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Форносовское городское
поселение, ГП Форносово, ул. Ручейная, д. 11 (кадастровый номер 47:26:0109003:60);
– площадью 1500 кв. метров в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории (описание местоположения: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Жары, ул. Совхозная, у дома 8).
Граждане, заинтересованные в приобретении
прав на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договоров аренды земельных
участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по
рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 30.06.2016 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 21 по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33201).

7
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, областным законом 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 для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1000 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ЯмИжора, ул. Набережная, дом № 25 (кадастровый номер
47:26:0202002:100);
– площадью 1400 кв. метров в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории (описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Кайболово, ул.
Церковная, у дома 13).
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 13-00 до 14-00) или посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на
официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 30.06.2016 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельных
участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а,
каб. 21 по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер квалификационного аттестата 78-13-730
(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 47:26:0211002:39, расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок 172, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прийдак Б. В. (г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 48, кв. 128,
тел. 8-921-913-47-06). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, офис 204 04 июля 2016 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 01 июня
2016 г. по 04 июля 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН
47:26:0211002:38, массив "Поркузи", СНТ "Заречье",
участок 171. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" администрация муниципального образования
Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2015 год.
Показатели

2015 г.

Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы
– транспортный налог
– земельный налог
– налог на имущество физических лиц
– государственная пошлина
– арендная плата за земельные участки
– аренда имущества
– прочие доходы от использования мун. имущества
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун.
соб-ти
– доходы от оказания платных услуг
– прочие неналоговые поступления
– безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

50 520,8
38 099,7
5 785,1
1 581,6
9 604,4
14 161,4
1 494,7
15,1
4 508,8
470,7
455,2
0,0
0,0
21,4
1,2
12 421,1
54 737,9
15 858,0
206,3
464,3
6 174,9
26 261,9
130,0
5 059,2
111,7
471,6
8
5 712,9
11
4 251,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 № 57
Об Уставе Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях приведения Устава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской "Об Уставе Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения и проекта решения совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской "Об Уставе Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области".
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по
указанному в настоящем решении проекту Устава осуществляется администрацией Трубникоборского сельского поселения в течение 30 календарных дней
со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования)
настоящего решения (телефон для справок 77-133).
4. Провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении, 06 июля 2016 года в 14.00 в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
С Уставом муниципального образования Трубникоборское сельское поселение можно ознакомиться в администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5), на официальном сайте администрации Трубникоборского
сельского
поселения
Тосненского
района
www.trubnikovboradm.ru, в специальном выпуске "Тосненский вестник" от
01.06.2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым Валерием Анатольевичем, номер квалификационного аттестата 78-11-0251, почтовый адрес: ЛО, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд 3, офис 203, тел. (881361) 20137,
mytgp1@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Торфяники", 3-я
линия, уч. № 70, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков из состава единого землепользования с
кадастровым номером 47:26:0523001:37. Заказчиком кадастровых
работ является Атрошкина Елена Викторовна, адрес: ЛО, Тосненский
район, д. Нурма, д. 1, кв. 14, тел. 8 (81361) 92163. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 1 июля 2016 года в 11 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, подъезд 3, офис 203. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд
3, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 1 июня 2016 года по
1 июля 2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Нурма", СНТ "Торфяники", 4-я линия, уч. № 71-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
Арендую отдельно выделенные производственные площади
150–200 кв. м в Тосненском р-не.
Требования:
– отопление,
– круглосуточная охрана,
– возможность помывки персонала,
– ровный бетонный пол толщиной
не менее 150 мм.
Тел. +7-921-327-05-16.
Продам велосипед детский от 3
до 7 лет.
Стоимость 1300 р.
Тел. 8-965-097-95-72.
Продам гараж мет. у пожарки.
Тел. 8-952-394-64-69.
Продам кирпичный гараж.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, у дома
№ 10. Тел. 8-911-928-05-54.
Продам 2 к. кв., Тосно, Победы, 9.
Тел. 8-904-514-47-49.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продается новый 2-этажный
дом 108 кв. м из профилированного бруса в СНТ "РУБЕЖ", готовый
к проживанию.
Цена: 1 500 000 рублей.
Тел.: +7 (921) 932-73-89, +7 (921)
790-00-53.
Продам земельный участок в
Нурме, 10 соток, СНТ "Полевой"
(приватизирован).
Тел. 8-921-785-03-68.
Продам дойную козу.
Тел. 8-911-228-82-74.
Усадьба Марьино продает:
1. Сено кипованное.
2. Баранов романовской породы.
Тел. 8-911-923-59-51, Денис Евгеньевич.
Продается конский навоз и перегной с доставкой. В мешках и машинами. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-905275-90-86.
Комбикорм. Продажа. Доставка
по району. Тел. +7-981-989-44-76, Тосненское лесничество, д. 5.
Услуги автокрана 25 т, манипулятора г/п 5 т и 10 т.
Тел. 8-911-945-44-63.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
ООО "ИвЛайн"
Выполняем комплекс работ по
газификации индивидуальных
жилых домов.
Проектирование, прокладка
наружных и внутренних сетей.
Сопровождение до пуска газа.
Прокладка наружных сетей
возможна путем прокола (ГНБ),
без нарушения полотна дорог и
благоустройства.
Тел. 955-26-76,
e-mail:office@ivline.ru,
адрес: Тосно, пр. Ленина, 60,
офис 309, 310.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
Строительные работы любой
сложности (дом, баня, бытовка,
забор). Ремонт старых домов, отделка. Тел. 8 (931) 001-66-10.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, заборы, кровля. Договор,
гарантия. Тел. 8 (921) 900-31-35.
От изготовителя: теплица Рябовская крепкая с поликар-м, ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU
Окна, двери, строительство,
скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Земля, торф, навоз, песок, щебень, отсев, ПГС, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
ПГС, торф, навоз, отсев, дрова и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ ( БЕРЕЗА, ОЛЬХА ),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
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, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу (авт. ЗИЛ) щебень, песок, землю, перегной, отсев, торф,
навоз, уголь, дрова, ПГС, пиленый
горбыль. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Песок, щебень, отсев, земля, навоз, торф, ПГС и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, землю, навоз,
торф, щебень, ПГС, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Требуются швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная, 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67;
8 (960) 266-67-98.

Дорожно-строительной
организации
требуется механик
(можно без опыта).
З/П по результатам
собеседования.
Тел. для связи (921) 873-50-22.
Усадьбе Марьино требуются на
постоянную работу: агроном, механизатор, горничная, деж. администратор. Тел. 8-921-914-34-34,
звонить с 10 до 17 час.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" парикмахеров,
мастера по маникюру. З/плата +
соц. пакет. Тел.: +7-905-209-57-22,
+8-911-918-76-44.

ИЗМЕНЕНИЯ в проектную
декларацию по строительству
Многоквартирного 9–14-ти
этажного жилого дома по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б
1 апреля 2016 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству
Многоквартирного 9–14-ти этажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д.
2-б (далее – Проектная декларация):
2. Пункт 1.9 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"1.9. Финансовый результат прошедшего (2015) года на 31.12.2015 г.:
Прибыль 17 564 324 (семнадцать
миллионов пятьсот шестьдесят
четыре тысячи триста двадцать
четыре) рубля 23 копейки".
Директор ООО "Пульсар"
Лисица В. П.
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, СНТ "Надежда" массива
Форносово, уч. № 282, кадастровый
номер 47:26:0113003:57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Сидорова Наталия Владимировна, проживающая: Санкт-Петербург, Пушкин,
ул. Оранжерейная, д. 42, кв. 23,
тел. +7 (931) 310-43-34. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306
30.06.2016 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
01.06.2016 г. по 30.06.2016 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, СНТ "Надежда"
массива Форносово, уч. № 283, кадастровый номер 47:26:0113003:2,
Ленинградская обл., Тосненский
район, СНТ "Надежда" массива
Форносово, уч. № 259, кадастровый номер 47:26:0113003:36, Ленинградская обл., Тосненский район,
СНТ "Надежда" массива Форносово, уч. № 260, кадастровый номер
47:26:0113003:7, Ленинградская
обл., Тосненский район, СНТ "Надежда" массива Форносово, уч. №
258-а,
кадастровый
номер
47:26:0113003:35, Ленинградская
обл., Тосненский район, СНТ "Надежда" массива Форносово, уч.
281,
кадастровый
номер
47:26:0113003:55. При проведении
согласования местоположения границ 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 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 земельных участков, расположенных по адресу: массив
"Радофинниково-восточный", СНТ "Прибой", уч. 4-14; 4-15, КН
47:26:1207001:35; уч. 1-12, 1-13, КН 47:26:1207002:10; уч. 1-1, 2, КН
47:26:1207002:6; уч. 1-9, 1-10, КН 47:26:1207002:10; уч. 3-14, 3-15, КН
47:26:1207001:26; уч. 10-4, 10-3, КН 47:26:1207002:60; уч. 8-12, 8-13, КН
47:26:1207001:96; уч. 9-3 (1/2), 9-4, КН 47:26:1207002:52; уч. 7, 8-2, КН
47:26:1207002:37; уч. 10-19, 10-20, КН 47:26:1207001:62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельных
участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Панкова М. В.
(С.-Пб., ул. Подвойского, д. 32, кв. 6, тел. 8-921-435-55-27), Жук А. И. (С.-Пб.,
2-й Муринский пр., д. 47, кв. 54, тел. 8-911-827-85-57), Дмитриева О. В.
(С.-Пб., ул. Карпинского, д. 32, кв. 87, тел. 8-904-632-50-24), Хорин К. В.
(С.-Пб., ул. 2-я Жерновская, д. 26, к. 2, кв. 34, тел. 921-916-30-90), Мельников В. В. (С.-Пб., ул. Подвойского, д. 26, к. 1, кв. 65, тел. 8-921-442-64-84),
Шиндер Р. В. (С.-Пб., пр. Косыгина, д. 26, к. 1, кв. 274, тел. 8-981-851-9670), Груничев Н. В. (С.-Пб., ул. Димитрова, д. 4, к. 1, кв. 36, тел. 8-904-60690-35 ), Яковлева Н. Ф. (С.-Пб., ул. Будапештская, д. 101, к. 1, кв. 117, тел.
8-911-724-31-15), Белякова И. М. (С.-Пб., ул. Кораблестроителей, д. 23, к.
2, кв. 53, тел. 8-951-674-90-35), Шиманский Г. П. (С.-Пб., ул. Купчинская, д.
36, кв. 162, тел. 8-911-018-32-60). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 04
июля 2016 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июня 2016 года по 04 июля 2016
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Прибой", уч. 3-16; 4-16; уч. 2-12; уч. 1,2-11; уч. 2-1, 2-2; уч.
2-9, 10; уч. 3-16, 4-16; уч. 10-2; уч. 9-2, 1/2 3; уч. 8-10/8-11; уч. 9-3, 9-2; уч. 73, 4; уч. 10-21. 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 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
47:26:0121003:83, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 278/
1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нагаева Людмила Михайловна, проживающая по адресу: г. СанктПетербург, пр. Маршала Жукова, д. 37, кв. 336, контактный тел. 8-921580-94-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, комн. 45 01.07.2016 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 01.06.2016 г.
по 01.07.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет",
участок № 277, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 279,
массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 306, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 307. 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 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
47:26:0121001:52, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 48,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Аношка Андрей Александрович, проживающий по адресу: г. СанктПетербург, ул. Бутлерова, д. 40, кв. 761, контактный тел. 8-921-95170-62. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4-й этаж, комн. 45 01.07.2016 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 01.06.2016 г. по
01.07.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет",
участок № 47, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 49, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 73. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-50-13,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в АО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1764. Тираж 3700.
Время подписания номера в печать: 31 мая 2016 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

16+

