12+

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

1 октября 2014 года, среда

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 73 (14753)
Цена в розницу свободная

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие ленинградцы, поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!
На вашу долю выпали тяжелейшие испытания. Но и через них вы сумели пронести веру в лучшее будущее, идеалы верности семье и стране. Лишь сохраняя преемственность этих ценностей, мы сможем обеспечить развитие нашего общества.
В 47-м регионе действуют программы социальной поддержки, развивается сеть
учреждений социального обслуживания, улучшается материально-техническая
база больниц и поликлиник. Забота о пожилых останется приоритетом политики правительства области.
Низкий поклон вам, уважаемые представители старшего поколения, за неуспокоенность, доброту, терпение, умение прощать. Живите долго! Живите счастливо! Вы очень нужны всем нам. Мы гордимся вами и искренне вас любим!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые земляки!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей, а это наши с
вами родители и близкие, друзья и наставники.
Этот день является символом единства и преемственности поколений. По
доброй традиции со словами искренней признательности мы обращаемся к людям старшего поколения, чей самоотверженный труд, мужество и терпение
стали основой всего, чем живем и гордимся сегодня. В наших силах сделать так,
чтобы они не чувствовали себя одинокими и всегда были окружены заботой и
вниманием.
Невзирая на возраст, многие из них не оставили созидательную и трудовую
деятельность, а продолжают активно участвовать в общественно-политической жизни района, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения.
Этот праздник – прекрасная возможность выразить глубокое уважение и почтение старшему поколению, а также пожелать крепкого здоровья, спокойной
и благополучной жизни среди близких людей, теплоты и человеческого участия
со стороны окружающих. И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

В. Захаров, глава Тосненского района
А. Наумов, и. о. главы администрации района
Уважаемые ветераны, жители Тосненского района!
От всей души поздравляем вас с Международным днем пожилого человека!
Эта дата вовсе не напоминание людям старшего поколения об их возрасте.
Это прекрасная возможность снова сказать теплые слова благодарности вам,
нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам – всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний и добросовестный труд.
Только сохраняя преемственность традиций и ценностей, носителями которых являются люди старших поколений, можно обеспечить развитие нашего общества. Именно к вам, мудрым и терпеливым, мы приходим за советом в трудную минуту. Накопленные вами знания, бесценный опыт, особенно важны в нынешних условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная
мудрость старших.
Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют активную жизненную позицию,
по-прежнему молоды душой, продолжают трудиться и активно участвовать в
общественной жизни, в воспитании подрастающего поколения. Мы гордимся
вашими достижениями, берем с вас пример, будем стараться делать все необходимое для улучшения вашего социального положения и создания благоприятных условий для жизни.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и стабильности
вашим семьям!

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

МИЛЛИОНЫ
НА СОЦПРОЕКТЫ
Не менее 35 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Ленинградской области
получат федеральные субсидии на
реализацию социально значимых
проектов. Объем субсидий,
перечисленных региону в соответствии с соглашением между
министерством экономического
развития РФ и правительством
Ленобласти, составляет 16 млн
рублей.
Комитет по печати и связям с общественностью области начал конкурсный
отбор проектов таких организаций на
право получения государственной поддержки. Среди приоритетных направлений проектов значатся профилактика
курения, алкоголизма и наркомании, развитие добровольчества и благотворительности в социальной сфере, восстановление и содержание воинских мемориалов, создание и развитие патриотических клубов, краеведческие, археологические и историко-культурные проекты, посвященные Ленинградской области.
Будут финансироваться и проекты по
развитию гражданских инициатив, формированию межнациональной и межконфессиональной толерантности, повышению информированности граждан в сфере охраны окружающей среды, экологии,
ЖКХ и некоторые другие. Подробная информация о конкурсном отборе размещена в разделе "Гражданское общество".

НЕЗАВИСИМО
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Начать активный запуск систем
теплоснабжения с 1 октября рекомендовал муниципальным образованиям председатель комитета по
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрей
Гаврилов.
"По прогнозам синоптиков, ожидается
похолодание, и даже если не будет перейден норматив, то есть среднесуточная температура воздуха в течение пяти
суток будет выше плюс 8 градусов, все
равно надо подавать тепло потребителям", – сказал Гаврилов.

В некоторых муниципалитетах, как
было сказано на заседании областной
межведомственной комиссии (МВК) по
подготовке к отопительному сезону,
уже начали периодическое протапливание. Ситуация по расчетам с поставщиками ресурсов в этом году лучше, чем
в прошлом, пояснил Андрей Гаврилов.
По оплате электроэнергии выполняются текущие обязательства, а за природный газ муниципальные образования
планируют полностью расплатиться к 1
октября.
На заседании комиссии было обращено внимание на необходимость оформления паспортов готовности объектов ЖКХ
в установленные Министерством энергетики РФ сроки: для теплоснабжающих и
теплосетевых организаций – не позднее
1 ноября, для муниципальных образований – не позднее 15 ноября.

РАМКИ
ДЛЯ ФЕСТИВАЛЕЙ
Региональный парламент в первом
чтении поддержал инициативу
губернатора Ленинградской области
о финансировании мероприятий для
обеспечения общественного порядка.
Речь идет, прежде всего, о закупке необходимых средств для безопасного проведения массовых мероприятий, то есть
о рамках металлоискателей, металлических ограждениях, рациях. "Нередко мы
сталкиваемся с ситуациями, когда основные средства ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по обеспечению правопорядка задействованы в
городе на Неве, – комментирует новое
решение председатель комитета правопорядка и безопасности 47-го региона
Сергей Смирнов. – В таких случаях крайне сложно обеспечить безопасность на
фестивалях, концертах, спортивных мероприятиях".
После принятия соответствующего
областного закона регион сможет в рамках своих полномочий обеспечивать полицию необходимым инвентарем. Это
должно повысить безопасность при
проведении массовых мероприятий.
Также региональным законом будет регламентировано развитие системы "Безопасный город", позволяющей при пом о щ и ус та н о в л е н н ы х в н а с е л е н н ы х
пунктах видеокамер следить за правопорядком.
Пресс-служба правительства ЛО
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ПАТИССОНЫ И АЙСБЕРГ ИЗ "АГРОТЕХНИКИ"
Вступила в свои права осень. Природа готовится к длительному
отдыху. Натешившись ласковым теплом бабьего лета, пришлось
достать из шкафов теплые вещи.
Из года в год поражаешься удивительной игре природы: как одеваются кроны деревьев в багрянец и золото, охру и лиловый.
Помимо даримой осенью красоты, это еще и время сбора урожая.
Мы наслаждаемся свежими ягодами и фруктами, жареными грибочками и малосольными огурчиками. Запасаемся драгоценными витаминами на долгую зиму. Хорошая хозяйка обязательно что-то заморозит, засолит и засушит. А на районных полях полным ходом идет
сбор урожая в промышленных объемах. Сегодня мы увидим, что
происходит на угодьях ЗАО "Агротехника".
По пути в офис мы проезжали красивые поля, густо заросшие темно-зелеными листьями – что-то не совсем похожее
на классические культуры. Выяснилось,
что эти угодья засажены кабачками, бутылочной тыквой и патиссонами. Здесь
не видно комбайнов, так как весь труд
ручной: ручная прополка, подкормка и
уборка.
– Чтобы вырастить и собрать кабачок
молочной спелости, повозиться с ним
придется, как с ребенком. Это самая трудозатратная культура, – поясняет бригадир Людмила Бегунова.
Что ж, здесь люди работают внаклон-

ку. По следующему же морковному полю
ползут комбайны. Водитель одного из
них, Павел Левичев, местный отличник,
не раз побеждал на районных конкурсах
пахарей.
Сегодня ЗАО "Агротехника" – это современное сельскохозяйственное предприятие с хорошими традициями выращивания картофеля и овощей, производства молока, высокой культурой производства и стабильным коллективом.
Предприятие обрабатывает одни из самых больших посевных площадей под
картофелем в Ленинградской области.
Но несмотря на сложности, с которыми
приходится сталкиваться руководителю

на селе, директор "Агротехники" Лев
Соковнин настроен оптимистично.
– Производство картофеля с каждым
годом становится все затратнее за счет
роста цен на импортные семена, ядохимикаты, – знакомит с ситуацией Лев Леонидович. – Тем не менее хозяйство живет, мы начинаем заниматься новыми
культурами. Кроме обычных для крупного предприятия культур – картофеля,
свеклы, моркови и капусты – мы также
выращиваем кабачки, патиссоны, тыкву.
Нынче ставим эксперимент с салатом
Айсберг.
Кстати сказать, не отстает это агропромышленное предприятие и от современных технических
требований. В этом
году в "Агротехнике" были приобретены два разбрасывателя органических
удобрений, которые
отвечают последним
экологическим нормам.
Следующим в нашей поездке стало
самое красивое поле
предприятия. Именно так презентовал
его главный агроном Петр Потапейко. Добраться до
него оказалось не
так-то просто, особенно на редакционной легковушке с низкой посадкой. Но
после приезда мы поняли, ради чего рисковали. Перед нами предстала живописная картина: неубранное поле кучерявой
моркови, высаженной ровнейшими рядами. Со стороны посмотришь – будто по веревочке сажали!
– Сейчас идет последняя обработка
поля, – с гордостью за свою работу рассказывает Потапейко. – Вообще морковь очень интересная "подруга", не
любит она белые ночи! Стоит наступить
темноте, как тут же начинает набирать
массу.
Весьма отрадно было наблюдать, с какой любовью отзывается о своей работе
агроном. А ведь ему всего лишь 29 лет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД
С начала 2015 года тарифы на грузовые
и пассажирские железнодорожные
перевозки вырастут на 10%. Таков
прогноз социально-экономического
развития, опубликованный на сайте
Минэкономразвития.
Индексация тарифов РЖД на 10% в 2015
году предполагает субсидию в 30 миллиардов рублей, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев. "Я
настаивал на сохранении индексации тарифов на уровне 7,5%. Но была поддержана
другая точка зрения", – добавил министр.
Позднее Улюкаев пояснил, что в 2015 году
РЖД получат традиционную субсидию в 25
миллиардов рублей на компенсацию убытков
от пригородных перевозок и перевозок дальнего следования. Что касается дополнительной субсидии в 30 миллиардов рублей, которую РЖД просили увеличить, то она будет
направлена на баланс компании для поддержания ее финансовой устойчивости, отметил
министр.

ПРИДЕТСЯ
РАСКОШЕЛИТЬСЯ
Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о штрафах
за безбилетный проезд в поездах и
электричках.
Кабинет министров предлагает штрафовать "зайцев" на сумму в размере пятидесятикратной величины установленного тарифа на перевозку взрослого пассажира
на расстояние 10 километров, а в поезде
дальнего следования – в размере пятикратной величины установленного тарифа
на перевозку взрослого пассажира на расстояние 100 километров. Таким образом,
предлагается отменить административную
ответственность за безбилетный проезд
и ввести гражданско-правовую ответственность, когда безбилетный пассажир
обязан возместить перевозчику неустойку в виде штрафа в фиксированном размере.
РИА Новости

Удивительно, ведь в этом возрасте хочется насытить жизнь яркими эмоциями и
приключениями. Будни же труженика
земли настолько нелегки, что не всегда
хватает сил на что-то, помимо работы.
– Будильник у меня звенит в полседьмого утра, домой возвращаюсь в девять
вечера, – озвучивает свой график Петр
Потапейко. – Те, кто приходит в сельское хозяйство, целиком посвящают себя
ему. Без этого никак.

местная, из Сельца, работает тут уже не
первый десяток лет.
– Конечно, многое изменилось за эти
годы, – вспоминает Ольга Павловна. –
Появились новые технологии, современные машины. Но все равно труд в сельском хозяйстве как был, так и остается
тяжелым.
Снова мы вернулись к бахчевым. Тыковка интересной формы пока набирает
соки. Ею здесь засеяно два гектара,

Оказалось, сам он из городских жителей. Но летние каникулы всегда проводил в деревне, начиная с сезона посадки,
заканчивая уборкой урожая. Оттуда у
него и любовь к земле-кормилице. В "Агротехнике" работает шесть лет, два последних года – главным агрономом.
Мы возвращались мимо капустных полей, на которых вовсю шла уборка: две
женщины рубили кочаны, мужчина держал сетку. Елена Филиппова – бессменный бригадир, уже давно отвечает именно за эту культуру, знает все тонкости в
обхождении с нею. Видели мы и то, как
закладывают в хранилище новый урожай свеклы. Ольга Суханова со знанием
дела выполняла свою работу. Сама она –

столько же и патиссонами. Кабачки –
уже не новая культура для предприятия,
им отведено восемь гектаров. Несмотря
на непростую экономическую ситуацию,
в этом году картофеля посажено больше,
чем в прошлом – около 450 гектаров. И
примерно по сто гектаров моркови, свеклы и капусты. Будем надеяться, что в
скором времени мы сможем приобрести
в магазине полезный салат Айсберг, выращенный на соседних полях.
Что ж, мы, горожане, отправились домой, наш рабочий день подходил к концу.
В отличие от тружеников земли, у которых
он лишь разгорался.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходят трассы магистральных трубопроводов ООО "Балтнефтепровод" с целью транспортировки нефтепродуктов,
являющиеся опасными производственными объектами.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения, вдоль трассы нефтепродуктопроводов устанавливаются охранные зоны в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения Великолукского районного нефтепроводного управления ООО "Балтнефтепровод" ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить любые постройки и сооружения, производить строительно-монтажные
работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные
коммуникации.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 Статьи 158 УК РФ – "кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода" – лишение
свободы сроком до шести лет со штрафом или без такового.
Статья 215.3 УК РФ – "приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов" – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – "умышленные уничтожение или повреждение имущества" – на срок
лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефтепродуктов на трассе трубопровода, немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских поселений,
пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Балтнефтепровод":
г. Великие Луки Псковской области – (81153) 4-42-24 (круглосуточно)
г. Санкт-Петербург – (812) 380-62-22, 380-62-21 или по телефону "02".
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В тучах дальних и холодных
Вьется нитка птиц отлетных,
Словно нежной ниткой этой
Зашивает осень лето.
Г. Георгиев
Октябрь. Ненастье нет-нет да и
напомнит о себе. Нахмурится небо
да и пошлет мелкий дождик. Лес
стоит голый и грустный. В прах повернута вся краса его.
1 октября – Арина – журавлиный лет. Если в этот день журавли полетят, то на Покров ожидали
мороза. Примечали: если бурьяны
выросли высокие, будет много снега. Если же журавль не отбудет –
морозов не будет до Артемьева дня
(2 ноября).
Именинники: Арина, Борис, Владимир, Михаил, Сергей.
1 октября – Международный
день пожилых людей.

ник. Конец пчелиной десятины (с
Зосимы 2 октября). Убирали ульи
на зиму. Ныне убирают при стойком
ледяном покрытии водоемов.
Именинники: Аристарх, Акулина,
Виктор, Савватий, Зина, Дмитрий,
Петр.
1943 г. Учрежден орден Богдана
Хмельницкого. Им награждались за
освобождение Украины от фашистских захватчиков. Идея принадлежала кинорежиссеру А. Довженко.
13 октября – Григорий. В некоторых местностях жгли солому из
матрасов и набивали их новой соломой. Купали детей, обливали их
на пороге дома через решето – от
призору.
Именинники: Григорий, Александра, Алексей, Вячеслав, Леонид, Михаил.
1956 г. Президиум Верховного
Совета СССР учредил медаль "За

К ЗИМЕ ГОТОВИТСЯ ПРИРОДА
Чем дольше живем мы,
тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк
под дугой колокольчик,
Глаза бы глядели в глаза.
Из песни "Дорожная".
4 октября – Кондрат, Игнат.
Считается, что погода дня продержится без изменения четыре недели. Начинали молотьбу хлеба. "Из
дыры да на плешь," – говорили,
когда вынимали снопы из овина на
ток для обмолота.
Именинники: Кондрат, Игнат,
Андрей, Данила.
1957 год. После запуска в СССР
первого в мире спутника земли
американцы засыпали Белый дом
письмами с вопросами, почему президент Эйзенхауэр играет в гольф,
а русские изготавливают спутники?
6 октября – Ираидин день. Оберег уголья печного. На Руси приговаривали: "Печеным, матушка, пособи, с бабьей долей породни!
Уголь, золу и печинку на поде сохрани!" Иногда в эту пору тепло, но
ненадежно оно.
Именинники: Ираида, Иван, Николай, Андрей, Петр.
1517 г. Доктор богословия Мартин Лютер (Германия) опроверг догмат католической веры, что церковь является посредником между
богом и человеком. Его учение получило название "лютеранство".
8 октября – Сергий-курятник,
капустник. Рубили капусту. Если
первый снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день
(21.10), а если хорошая погода, будет еще такая же три недели.
Именинники: Сергей, Агафья, Герман, Евфросинья, Пафнутий.
1871 г. Большой пожар в Чикаго
(США) из-за коровы, сбившей фонарь в сарае. Продолжался три дня,
погибло 250 человек, 95 тысяч
остались бездомными.
10 октября – Савватий Пчель-

освоение ценных земель". Ею были
награждены 1 миллион 400 тысяч
советских граждан.
14 октября – Покров. До обеда
– осень, а после обеда – зима. Если
в этот день ветер северный или
восточный – зима холодная и малоснежная. Играли свадьбы. Старики, умудренные жизнью, советовали парням: "Вырастешь – бери
умную. Красота бабская – она мужику на первое время только повыхваляться". В унисон оному: "Миловидность обманчива и красота
суетна" (Притчи, гл. 31).
Именинники: Михаил, Мария,
Иван, Ананий, Григорий, Савва.
1830 г. А. С. Пушкин, задержан-

ный в Болдине холерным карантином, писал будущей жене: "Ваша
любовь – единственная вещь на
свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. Не лишайте меня этой
любви и верьте, что в ней все мое
счастье".
16 октября – Денис. Лихого глаза берегись, так как по поверью в
этот день лютует нечистая сила.
Если снега осенью нанесет рано,

жди ранней весны. Вечерняя заря
яркая – к ведру.
Именинники: Денис, Иван.
1941 г. В нижнем парке Петергофа для помощи частям Красной
Армии на Ораниенбаумском плацдарме высадился десант моряков
("Кронштадтский десант"). Бои
шли три дня. Все 520 добровольцев погибли, нанеся огромный урон
врагу.
19 октября – Фома. В урожайный год говорили: "Фома – хлеба
полна сума". Если снег выпадает,
когда деревья листву не сбросили,
он растает.
Именинники: Фома, Макар, Гликерия.

1957 г. На государственном совещании Мао Цзедун заявил: "Не
надо читать много книг". Его слова
перефразировали: "Много читаешь
– умным не станешь".
22 октября – Яков-древопилец.
Яков на дворе – дрова пили к зиме.
Позже всех грибов до сего дня можно найти сыроежки. Синица пищит
– зимушку вещает.
Именинники: Яков, Афанасий,
Петр, Максим, Стефан.

1966 г. Из лондонской тюрьмы
при помощи двух заключенных бежал советский агент Джордж
Блейк, приговоренный к 42-летнему заключению.
24 октября – Филипп. Если снег
в этот день, то в апреле с этого дня
весна откроется. Если сильная изморозь – наступит оттепель.
Именинники: Филипп, Антон, Анатолий, Зинаида, Лев, Макар.
1812 г. Победа русских воинов
над французскими у г. Малоярославец, что вынудило Наполеона
отступать по разоренной Смоленской дороге.
27 октября – Параскева-грязнуха. Редко в этот день бывает сухо.
Если же грязи не просто много, а
очень мого, то дождь будет лить не
один день, а мороз ударит не скоро.
Именинники: Прасковья, Назар,
Николай, Макрина, Протас.
2005 г. Кончина Маргариты Назаровой. Дрессировщица тигров, исполнительница главной женской
роли в кинофильме "Полосатый
рейс". Ушла из жизни в глубокой
нужде и всеми забытая.
28 октября – Ефим. Ефим холодом корни трав и деревьев с зем-

лей смыкает, всякое насекомое в
жухлой траве укрывает, сон навевает. Если на дубе желудей много –
к лютой зиме.
Именинники: Ефим, Иван, Лукьян.
1469 г. Родился Эразм Роттердамский – мудрец эпохи Возрождения. Он говорил: "Нет зверя настолько дикого, чтобы он не отзывался на ласку".
31 октября – Лука. Почитается
наставником иконной живописи.
Пословицы дня: "Всякое умение
трудом дается", "К чему душа лежит, к тому и руки приложатся",
"Звезды ярки – к хорошей погоде,
тусклы – к дождю или снегу".
Именинники: Лука, Иосиф, Андрей, Гавриил, Давид, Юлиан.
1899 г. "Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят, эти
слезы невольно я роняю в тиши".
Изабелла Юрьева, королева романса, встретив 100-летний юбилей, сказала: "100 лет – это много, но, честно говоря, как же хочется еще пожить!" Увы, ярким
талантам не дается вечность.
Ушла из жизни в январе 2000
года.

П. Гращенков

АНОНС

ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА: МОЦАРТ И ШУБЕРТ
18 октября 2014 года, в субботу, в 18:00, на сцене Дворца культуры города Тосно
пройдет концерт "ШЕДЕВРЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЕНЫ. МОЦАРТ И ШУБЕРТ".

С новой программой, посвященной
двум гениям музыкальной столицы
Вены, перед вами выступит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Тайны творчества великих
венских композиторов раскроет на этом
концерте известный дирижер, народный

артист России Станислав Горковенко.
Для своего выступления маэстро отобрал в программу самые лучшие музыкальные произведения из наследия великих композиторов Моцарта и Шуберта. В этот вечер вы услышите музыку из
оперы "Свадьба Фигаро", симфонию
№ 40 Вольфганга Амадея Моцарта, симфонию № 8 "Неоконченную" Франца
Шуберта и, конечно же, его знаменитую
"Аве Мария". Специальным гостем вечера станет всемирно известная солистка Мариинского театра Лариса Елина.
Обладательница великолепного сопрано, участница многочисленных постановок в Мариинском театре, Лариса Елина с успехом гастролирует с маэстро Валерием Гергиевым по всему миру, включая Европу и Японию.

Не так уж много есть на белом свете
таких совершенных мелодий, как у Моцарта и Шуберта. Солистка Мариинского театра Лариса Елина, народный артист России Станислав Горковенко и все
музыканты оркестра надеются, что
предстоящий концерт оставит у слушателей неизгладимое впечатление от мелодий, совершенных в своей красоте и
чистоте.
Как же попасть на концерт "ШЕДЕВРЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЕНЫ. МОЦАРТ
И ШУБЕРТ"? В настоящее время у всех
любителей красивых мелодий нашего
города еще есть уникальная возможность сделать для себя выбор: купить
отдельный билет на этот концерт или
приобрести абонемент цикла концертов
"ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА" в кассе
Дворца культуры города Тосно. Владельцам этого абонемента предоставля-

ются большие скидки от стоимости билетов на все концерты Губернаторского симфонического оркестра под управлением народного артиста России Станислава Горковенко, которые будут
проходить в новом сезоне во Дворце
культуры города Тосно. Спешите! Количество абонементов и билетов ограничено. Более подробную информацию можно получить в кассе Дворца культуры
по адресу: город Тосно, пр. Ленина, 45
или по телефону 37-064.
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1 октября – Международный день музыки. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.
1 октября – Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря
1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г.
1 октября – День Сухопутных войск РФ.
1 октября – 260 лет со дня рождения Павла 1, русского императора (1754–1801). Убит
заговорщиками.
2 октября – 100 лет со дня рождения
Юрия Борисовича Левитана (1914–1983),
советского диктора. Работал на радио с 1931 г.
В годы войны Гитлер объявил его своим личным врагом, требуя "повесить первым, как
только вермахт войдет в Москву". Голос Левитана, редкий по тембру и выразительности, звучавший в эфире почти полвека,
стал неотъемлемой частью советской жизни и оказывал на слушателей сильное эмоциональное воздействие.
4 октября – День Космических войск РФ.
4 октября – День гражданской обороны
МЧС России.
4 октября – Международный день животных. (Отмечается с 1931 г. в день име-

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, великий
праздник.
14 октября – 80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Козакова (1934–2011),
российского актера, режиссера. Мастер художественного чтения. Поставил картины
"Безымянная звезда" "Покровские ворота",
"Чествование", "Очарование зла".
14 октября – Международный день стандартизации.
15 октября – 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Михаила
Юрьевича Лермонтова (1814–1841). Автор
поэтических шедевров "Парус", "Ангел", "Демон", "Русалка", "Смерть поэта" и других, а
также романтических поэм, реалистических
и глубоко психологических произведений "Герой нашего времени", "Маскарад" и др. Художественные достоинства прозы, поэзии
драматургии Лермонтова обогатили стилистику мировой литературы.
15 октября – Международный день белой трости – символ незрячего человека –
был установлен в США 15 октября 1970 года
по инициативе Международной федерации

лаевича Тынянова (1894–1943). Лучшие произведения: "Смерть Вазир-Мухтара", "Кюхля",
"Подпоручик Киже", "Пушкин" (не окончено).
18 октября – 80 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Кира Булычева
(н. ф. Игорь Всеволодович Можейко, 1934–
2003). Избранные произведения: "Алиса и пираты", "Девочка с земли", "Колдун и снегурочка", "Люди как люди" и др.
19 октября – День работников дорожного хозяйства.
19 октября – День работников пищевой
промышленности.
20 октября – Праздник иконы Божией
Матери "Умиление" Псковско-Печерской.
19 октября – День основания Царскосельского лицея, постоянно отмечавшийся лицеистами первого выпуска.
20 октября – День военного связиста.
22 октября – 80 лет со дня рождения Георгия Эмильевича Юнгвальд-Хилькевича
(1934), российского кинорежиссера, сценариста (фильмография: "Опасные гастроли",
"Д,Артаньян и три мушкетера,"Мушкетеры
двадцать лет спустя," Ах, водевиль, водевиль..." и др.).

1 октября 2014 года
годы он приобрел всероссийский масштаб.
22 октября – 85 лет со дня рождения Льва
Ивановича Яшина (1929–1990), советского
футболиста. За свою карьеру отразил около
150 пенальти – это намного больше, чем какой-либо другой вратарь в мире. Единственный спортсмен, удостоенный звания Героя
Социалистического Труда.
24 октября – День подразделений специального назначения.
24 октября – Международный день
Организации Объединенных Наций.
25 октября – День таможенника РФ.
26 октября – День работников автомобильного транспорта.
26 октября – День памяти Иверской иконы Божией Матери.
27 октября – 70 лет со дня рождения Николая Петровича Караченцова (1944), российского актера. Снимался в фильмах "Старший сын", "Короли и капуста", "Приключения Электроника", "Батальоны просят огня",
"Человек с бульвара Капуцинов" и др.
27 октября – Международный день
школьных библиотек. Учрежден Междуна-

ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
нин Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных).
5 октября – Международный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с
1944 г.).
5 октября – День работников уголовного розыска.
5 октября – 110 лет со дня рождения Федора Григорьевича Углова (1904–2008), советского хирурга. Одним из первых разработал методы хирургического лечения пороков сердца. Пропагандировал здоровый образ жизни (написал книгу "Сто лет для человека слишком мало"). Среди секретов долголетия академик называл "умеренность в
еде, трезвость, доброделание и трудолюбие".
6 октября – 100 лет со дня рождения Тура
Хейердала (1914–2002), норвежского путешественника, писателя, этнографа, археолога, ученого-антрополога. Автор книг: "Путешествие на "Кон-Тики" (1949), "Аку-Аку"
(1957), "Ра" (1970), "Фату-Хива" (1975). Признан самым знаменитым норвежцем 20 века.
7 октября – 80 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, барда, драматурга
Новеллы Николаевны Матвеевой (1934). С
детских лет пишет стихи, печатается с 1958
года. Ее лирика, пронизанная неожиданными образами и метафорами, тяготеет к притче, афоризму.Автор сб. стихов "Лирика", "Кораблик", "Душа вещей". Автор песен на свои
стихи, книги воспоминаний "Мяч, оставшийся в небе" и др.
8 октября – Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.
9 октября – 140 лет со дня рождения русского живописца, философа, писателя, общественного деятеля, "великого русского
друга Индии" Николая Константиновича Рериха (1874–1947). В Индии были написаны
лучшие его работы – циклы "Гималаи", "Шамбала", "Чингис-хан", "Тибет" и др. Для них
характерны эпическое звучание, величественность образов, богатство цветовых
эффектов.
9 октября – Всемирный день почты. В
этот день в 1874 г. был основан Всемирный
почтовый союз.
10 октября – 100 лет со дня рождения поэта Николая Сергеевича Костарева (1914–
1983). Автор более 20 сборников стихов для
детей "Волшебники труда" (1981), "Голубой
экспресс" (1960), "Здравствуй, солнце!"
(1960), "Почему я Почемучка?" (1975) и др.
10 октября – 105 лет со дня рождения Бруно Артуровича Фрейндлиха (1909–2002), советского актера театра и кино. С 1948 – актер Ленинградского театра драмы им. А. С.
Пушкина.
12 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
12 октября – 60 лет со дня рождения
Юрия Михайловича Полякова (1954), писателя, поэта. Известность ему принесли повести " ЧП районного масштаба", "Сто дней
до приказа".
12 октября – 50 лет со дня начала (1964)
первого полета космического корабля серии
"Восход". Первый в мире многоместный корабль и впервые полет осуществлялся без
скафандров. Экипаж: В. Комаров – командир, К. Феоктистов – бортинженер, Б. Егоров – врач.

слепых. Всероссийское общество слепых
присоединилось к проведению Дня белой
трости в 1987 году.
15 октября – 105 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича Кольцова (1809–1842). Воспевал радостный труд человека на земле, его гармоничное слияние с
природой (стихотворения "Ветер полудня",
"Косарь", "Песня пахаря" и др.) Многие его
стихи положены на музыку.
18 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Юрия Нико-

22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на
полях сражений во всех войнах. Появился
по инициативе поэта Расула Гамзатова. По
задумке поэта праздник должен способствовать укреплению традиций дружбы
народов и культур России. Название праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на которое появилась знаменитая
песня в исполнении Марка Бернеса. На
родине Гамзатова праздник отмечается
уже несколько десятилетий, последние

родной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября.
28 октября – Международный день анимации. Был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь
110-летия публичного представления первой
анимационной технологии.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.
31 октября – День памяти Апостола и
евангелиста Луки.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
1 октября 2004 г. – 10 лет назад по инициативе районной администрации в Тосненском районе прошел Год благоустройства.
2 октября 1914 г. –100 лет назад родился Михаил Федорович
Шаронов (1914–1944), летчик, Герой Советского Союза. Родом из
Нижнего Новгорода, стать летчиком было его мечтой.
В Великую Отечественную войну сражался в Одессе, на Северном Кавказе, под Ленинградом.
Старший лейтенант Шаронов командовал эскадрильей 191-го
истребительного авиаполка; с 1 августа 1943 по 17 января 1944 ею
сделано 382 боевых вылета.
17 января звено М. Шаронова штурмовало артиллерийские батареи на окраине Дудергофа, а после – в Павловске – скопление фашистских автомашин.
В тот же день Шаронов со своим звеном выполнял боевое задание в районе Новолисино-Аннолово-разъезд Стекольный, где двигались до 20 машин врага. Во время атаки колонны самолет Шаронова был подожжен, и пилот направил его в середину колонны, жертвуя собой. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского
Союза.
8 мая 1979 г. – 35 лет назад, в поселке Форносово М. Ф. Шаронову
открыт памятник (скульптор Б. Пленкин, архитектор В. Литвяков).
В создании памятника участвовали Форносовский поселковый
Совет, торфопредприятие "Форносово", совхоз "Федоровское",
жители поселка.
На открытии памятника присутствовали родственники и однополчане Героя.
8 октября 1994 г. – 20 лет назад состоялось первое выступление концертной группы "Камея" (рук. Г. Тимофеева).
9 октября 1909 г. – 105 лет назад родился Сергей Андреевич
Крючин (1909–1942), первый секретарь Тосненского райкома ВКП(б),
руководитель партизанского движения в Тосненском районе.
Родина С. А. Крючина – древняя новгородская земля. С 11 лет он
обучался сапожному делу у кустаря, с 1927 г. он – формовщик на
фарфоро-фаянсовой фабрике "Пролетарий", где приобщился также к комсомольской и партийной работе. После окончания школы
профсоюзных работников в 1930-е годы возглавлял сельский Совет, а затем – Шимский райисполком. С 1939 г. заведовал сектором
кадров в Ленинградском обкоме ВКП(б), с июля 1940 г. по направлению обкома избран был секретарем Тосненского райкома партии.
В августе 1941 г. в районе было сформировано два партизанских
отряда областного подчинения и четыре – местного. Чтобы объединить силы и обеспечить оперативное руководство отрядами В. И.
Черенкова, А. Д. Григорьева, М. М. Евстафьева, С. А. Крючина, Л.
П. Бороусова, Н. С. Данилова и В. Я. Афанасьева, был создан Тосненский сводный отряд (командир Крючин, комиссар А. М. Ельчанинов). Этим отрядом к концу 1941 г. уничтожено 130 фашистов,
два самолета, 5 мостов, 4 переезда, выведено из окружения более
3 тысяч бойцов.
Ослабленный из-за отсутствия продовольствия и боеприпасов
отряд партизан в начале февраля 1942 г. подвергся упорному преследованию карателей-оккупантов. Решили вывести 16 человек
через линию фронта. При выходе из вражеского тыла 12 февраля
1942 г. С. А. Крючин погиб в бою. Имел награды. В 1986 г. его имя
увековечено на мемориальной доске в г. Тосно.
Вдова секретаря Лидия Михайловна Крючина с двумя сыновьями проживала в Тосно в конце 1990-х годов.
28 октября 1759 г. – 255 лет назад родился Андрей Никифорович Воронихин (1759–1814), выдающийся архитектор из крепост-

ных семьи Строгановых, ученик зодчих В. Баженова и М. Казакова.
А. Воронихину покровительствовал А. С. Строганов, граф, президент Академии художеств, приблизив его к своему сыну Павлу.
Сопровождая юного П. А. Строганова в путешествиях по России и
Европе, Андрей Никифорович получил вольную (1768) и возможность совершенствовать собственное образование рядом с молодым графом.
В архитектурном облике Петербурга художественный почерк
А. Н. Воронихина просматривается в таких его творениях как Казанский собор, Горный институт, дом Департамента уделов на Дворцовой набережной, фонтан на Пулковской горе, интерьеры Строгановского дворца на Невском проспекте и др. Зодчий владел мастерством проектирования не только грандиозных сооружений, но и
предметов садово-паркового искусства и интерьеров.
Он строил в пригородах Петербурга: Павловске, Гатчине, Петергофе, Стрельне, в имениях Строгановых и Голицыных Братцево и
Городня, заезжал в Марьино на реке Тосне.
Им составлен первый проект господского дома в имении Марьино графов Строгановых под Петербургом (1813).
31 октября 1829 г. – 185 лет назад родился о. Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев, 1829–1908), священник Андреевского собора в Кронштадте, духовный писатель, благотворитель,
в 1990 г. канонизирован, святые мощи его находятся в Иоанновском монастыре Петербурга.
В России и за ее пределами был известен как провидец и чудотворец, "всероссийский молитвенник".
Основал в Кронштадте Дом трудолюбия для бедных и Иоанновский женский монастырь в Петербурге.
В 1894 г. сопровождал тело императора Александра III в траурном поезде из Ливадии в Петербург. Поезд делал 40-минутную остановку на станции Любань.
Известная любанская благотворительница В. А. Шкляревич ("сестра Варвара"), когда задумала создать Работный дом в Любани,
ездила к о. Иоанну за благословением, пастырь состоял действительным членом Дома трудолюбия и приезжал в Любань к Шкляревич в 1897 г.
В 1899 г. жертвовал 100 рублей на сооружение церкви во имя
Казанской иконы Божией Матери на ст. Ушаки.
В августе 1902 г. Иоанн Кронштадтский участвовал в торжественной закладке гранитного фундамента церкви во имя святителя и
чудотворца Николая в селе Ушаки.
С 1899 г. был почетным членом церковно-школьного братства при
Коровье-Ручьевской Николаевской церкви, пожертвовал братству
100 рублей, оказывал помощь в содержании детских яслей при
Сустье-Полянской школе (1905 г.).
Октябрь 1934 г. – 80 лет назад в Тосно вышел единственный
сохранившийся экземпляр газеты "Юный ударник" – орган районного комитета комсомола и Бюро юных пионеров. Ответственным
редактором был А. В. Черняков.
Газета рассылалась всем подписчикам "Ленинского знамени" (тираж 2700 экз., малый формат).
Октябрь 1999 г. – 15 лет назад при Тосненском ДК создан детский ансамбль танца "Непоседы" (организаторы Н. Вартанян и
А. Вартанян).
Первое выступление состоялось 9 мая 2000 г.
Октябрь 2009 г. – 5 лет назад в Тосно открыто агентство недвижимости "Уездный город".
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Самым безопасным и эффективным средством в противостоянии терроризму и экстремизму является их
профилактика. Особенно актуально это для молодежной среды. Именно ребята от 14 до 18 лет с характерными для их возраста восприимчивой психикой и максимализмом наиболее уязвимы и подвержены негативному влиянию манипулятивным действиям преступников.
Очень важно научить подрастающее поколение ценить свою Родину, любить и уважать нашу страну, чувствовать сопричастность и связь с ее культурой и историей. Необходимо с раннего возраста прививать детям

5

ЗАЩИТИМ
НАШЕ БУДУЩЕЕ
Экстремизм и терроризм – слова, которые не раз слышал каждый из нас.
Действия террористов и экстремистов всегда направлены против мирного
населения, обычных жителей. Реальная угроза может ворваться в жизнь
любого из нас и наших близких, основная задача – понимать, что нужно сделать и как можно предотвратить опасность и минимизировать риск.
ции, которые уже на протяжении продолжительного
времени навязывают ему свои идеалы.
Следует помнить, что в борьбе с терроризмом необходима кропотливая, целенаправленная деятельность
по устранению экономических, политических, идеологических, социальных и других причин, способствующих
вовлечению людей в террористическую деятельность.
Таким образом, сегодня активно формируется общегосударственная система противодействия терроризму и
его идеологии, которая реализуется согласно утвержденному "Комплексному плану противодействия терроризму в Российской Федерации на 2013–2018 годы".
В обществе успешно разрушается ошибочный стереотип о том, что противодействовать терроризму и экстремизму должны лишь спецслужбы и правоохранительные органы. Все большую активность в профилактике и
борьбе против экстремистских убеждений и террористических проявлений демонстрируют общественные

гордость за Россию. И нам есть чем гордиться: богатая
история, огромная и дружная мультикультурная нация,
разнообразные традиции, звучный язык, красивейшая
природа и добрые сердца. Все это делает Россию неповторимой и удивительной страной! Научив детей относиться с уважением к нашей Родине и ценить все
то, чем мы обладаем, мы вырастим ответственных и
понимающих молодых людей, гордость и силу нации, с
твердой гражданской позицией и верой в свое государство.
Специалисты считают, что не существует какого-либо
единого пути попадания в террористические группировки и привлечения к террористической деятельности.
Каждый попадает туда своей дорогой. Однако отмечаются некоторые общие тенденции приобщения людей
к терроризму. Террористами не становятся в одночасье.
Это довольно продолжительный процесс формирования человека как преступника.
Для вовлечения в свои ряды новых участников члены террористических организаций используют самые
различные методы: убеждение, внушение, зомбирование, подкуп, обман, шантаж, идеологическую обработку, предложение специальной литературы для ознакомления, восхваление родственников или знакомых, ранее примкнувших к террористам, принуждение и многие другие способы. Как правило, жертвами такого воздействия становятся люди, у которых снижено критическое мышление, недостаточно навыков общения в
обычных коллективах, которые не уделяют должного
внимания своему образованию и в связи с этим имеют
ограниченный кругозор. Поэтому очень важно заниматься своим личностным ростом, формировать свое собственное независимое мнение по отношению к различным вопросам и не поддаваться влиянию чужих идей и
взглядов.
Отдельное внимание сегодня стоит уделить Интернету, так как именно здесь, на просторах всемирной
паутины, в свободном доступе находится огромное
количество сайтов, с помощью которых преступники распространяют свои экстремистские идеи.
Являясь глобальным информационным ресурсом, он
стал открытой площадкой для распространения экстремистских взглядов и вербовки новых членов террористических группировок. Каждому из нас важно проявлять бдительность как по отношению к себе, так и к
своему окружению. Необходимо вовремя распознать и
предотвратить принудительное негативное влияние со
стороны криминальных сообществ! Если вы заметили,
что знакомый вам человек начал поддерживать те или
иные проявления терроризма, разделять взгляды преступников или оценивать их действия положительно –
вполне возможно, что за внезапной переменой его мировоззрения стоят члены террористической организа-

объединения, в том числе и молодежные, научные, бизнес-сообщества, деятели культуры и искусства. Все чаще
проводятся выставки, концерты и конференции, главной
целью которых является борьба с терроризмом.
"Крайне важно, чтобы активную позицию занимало
наше гражданское общество, реагировало на факты
нарушения прав и свобод человека, вносило свой вклад
в профилактику радикализма и экстремизма", – говорит президент Российской Федерации Владимир Путин.
Именно от нас с вами зависит дальнейшее благополучие нашей страны. Будьте бдительны и оградите себя
от возможного влияния со стороны террористических
группировок.
Если у вас возникло подозрение о том, что некий
субъект пытается негативно повлиять на вас или ваших близких или подозрительно себя ведет, сообщите
об этом в органы безопасности или правоохранительные органы.

Список телефонов горячей линии Управления ФСБ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Дежурный по управлению (812) 438-71-10
Дежурный службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом
(812) 438-74-14
Телефон доверия (812) 438-69-93
г. Волхов – (81363) 264-30
г. Всеволожск – (81370) 255-06, 227-46-05
г. Выборг, г. Приозерск – (81378) 228-38
г. Гатчина, г. Луга – (81371) 136-25
г. Кингисепп, г. Сланцы, г. Ивангород – (81375) 229-59
г. Кировск – (81362) 213-66
г. Подпорожье, г. Лодейное Поле – (81365) 255-75
г. Сосновый Бор – (81369) 211-21
г. Тихвин, г. Бокситогорск – (81367) 211-72
г. Тосно – (81361) 218-84
Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Телефон дежурного: (812) 495-35-01
Даже если тревога окажется ложной, вы оградите себя от беды
и поможете стражам порядка выявить потенциальную угрозу.
Объединив наши личные усилия с работой органов государственной власти,
мы вместе сможем построить прекрасное будущее для себя и своих детей!

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2014 № 7
О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. ст. 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области" (утверждено Решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской
области от 11.07.2013 № 55), гл. 6, гл. 7 Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (утверждены Решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34 с учетом изменений от
07.07.2014 № 112), в связи с обращением главы администрации МО Тельмановское СП, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки части территории
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34, с учетом изменений
от 07.07.2014 № 112 (далее Проект) в части внесения изменений в графические материалы "Карта градостроительного зонирования пос. Войскорово" и "Карта градостроительного зонирования в части границ зон с особыми условиями использования территории пос. Войскорово" путем исключения земельного участка КН 47:26:02-04-001:0017, площадь 6100 кв.
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
в районе автобусного кольца в пос. Войскорово, из территориальной зоны
ОД-2 "Зона делового, общественно-делового и коммерческого назначения" и включения данного земельного участка в территориальную зону
ОД-1 "Комплексная общественно-деловая зона" в границах населенного
пункта пос. Войскорово Тосненского района Ленинградской области (Приложение №1 и Приложение № 2).
2. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
части территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в каждом населенном пункте муниципального образования
с участием жителей муниципального образования, а также правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства,
находящихся в границах части территории муниципального образования,
указанной в Проекте:
2.1. В поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области –
02 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50,
первый этаж, помещение администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, зал заседания;
2.2. В деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области –
03 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 3;
2.3. В поселке Войскорово Тосненского района Ленинградской области
– 04 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 3,
актовый зал МKОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа";
2.4. В деревне Пионер Тосненского района Ленинградской области – 05
декабря 2014 года в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 4, помещение
на территории ООО "Альтаир".
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области.
4. Установить, что материалы по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области доступны для ознакомления граждан и организаций
в здании администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, приемная главы администрации, до 01 декабря
2014 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени.
5. Установить, что предложения и замечания граждан и организаций,
касающиеся данных материалов, принимаются до 01 декабря 2014 года
по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому
времени в письменном и электронном виде по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, п. Тельмана, д. 50, приемная главы администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области,
контактный телефон: (81361) 48-171, адрес электронной почты:
admtelm@yandex.ru.
6. Администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее постановление и Приложение
№ 1, Приложение № 2 в газете "Тосненский вестник" и разместить на
сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном
по адресу: www.telmanacity.ru.
7. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:
7.1. Обеспечить уведомление о проведении публичных слушаний правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах части территории муниципального образования, указанной в Проекте;
7.2. Организовать экспозиции демонстрационных материалов по Проекту в местах проведения публичных слушаний.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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Приложение № 1 к постановлению от 26.09.2014 г. №7
Глава муниципального образования Ю.Н. Кваша
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
масштаб 1:5000

Приложение № 2 к постановлению от 26.09.2014 г. №7
Глава муниципального образования Ю.Н. Кваша
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ в части границ зон с
особыми условиями использования территории пос. Войскорово
масштаб 1:5000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 24.09.2014 № 2
Об избрании главы Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет
депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Русую Галину Викторовну, депутата Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Трубникоборского сельского поселения опубликовать данное
решение в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председательствующий на первом заседании Совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, депутат Совета
депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области Л. Е. Григорьева

1 октября 2014 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 23.09.2014 № 2
Об избрании главы Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, совет
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Сергеева Игоря
Анатольевича, депутата совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Председательствующий на первом
заседании совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области,
депутат совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Г.Г.Чабан
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 23.09.2014 № 3
Об избрании депутата совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области и делегировании главы
Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области в состав совета депутатов
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", областным законом от 13.10.2006 № 113-ОЗ "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и
должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской области, Уставом
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать в состав совета депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области третьего
созыва Рябиничеву Наталью Викторовну, депутата совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Делегировать по должности в состав совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области главу Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области Сергеева Игоря
Анатольевича.
3. Администрации Рябовского городского поселения обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Рябовского городского
поселения И. А. Сергеев

Кадастровым инженером Казначеевой Ольгой Евгеньевной (квалификационный аттестат №78-110190), находящимся по адресу:
г.Санкт-Петербург, ул.Очаковская,
д.7-а, тел. 8 (812) 577-14-99, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка под
землями общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «ЛЭТИ», массива «Трубников Бор», Тосненского района, Ленинградской области. Заказчик кадастровых работ ООО «Рада Невский Альянс», 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.43/45,
оф.421.
Смежные земельные участки, с
председателями и представителями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
«Трубников Бор», снт «Труд»; Ленинградская область, Тосненский
район, массив «Трубников Бор», снт
«Родник»; Ленинградская область,
Тосненский район, массив «Трубников Бор», ООО «Агротехник».
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно в управлении садоводческого некоммерческого товарищества
«ЛЭТИ», массива «Трубников Бор»,
Тосненского района, Ленинградской
области по субботам с 12.00-14.00ч
Собрание председателей и представителей смежных землепользований состоится 4 октября 2014
года с 12.00-14.00 в управлении садоводческого некоммерческого товарищества «ЛЭТИ», массива
«Трубников Бор», Тосненского района, Ленинградской области. При
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ
о правах на земельный участок.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.09.2014 № 1
Об избрании главы муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст.21 Устава муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Захарова Виктора Валентиновича, депутата
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на постоянной основе.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Председательствующий на первом заседании совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области , депутат совета
депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Н. А. Бовинов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.09.2014 № 2
Об избрании заместителя главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Канцерева Александра Львовича, депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение 23.09.2014 № 1
Об избрании главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Гончарова Валерия Захаровича, депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на постоянной основе.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Председательствующий на первом заседании совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, депутат совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Г. Н. Бровина
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение 23.09.2014 № 2
Об избрании заместителя главы Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с ч.10 ст.24 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Баранова Сергея Владимировича, депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на постоянной основе
с 01 октября 2014 года.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение 23.09.2014 № 3
Об избрании депутата совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области и
делегировании главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в состав совета
депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области третьего созыва Канцерева
Александра Львовича, депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Делегировать по должности в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области главу
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение 23.09.2014 № 4
Об избрании секретаря совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Регламентом работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.06.2014 № 243,
совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать секретарем совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Бровину Галину Николаевну, депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.09.2014г. № 1
Об избрании секретаря совета депутатов
Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать секретарем совета депутатов
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Крылову
Ларису Львовну, депутата совета депутатов
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Председательствующий на первом
заседании совета депутатов Красноборского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, депутат совета
депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области Кудрявцева С. А.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.09.2014 г. № 2
Об избрании главы Красноборского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области Шишкина Игоря Викторовича, депутата совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Председательствующий на первом
заседании совета депутатов Красноборского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, депутат совета
депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области Кудрявцева С.А.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.09.2014г. № 3
Об избрании депутата совета депутатов
Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области и делегировании главы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в состав
совета депутатов муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, совет
депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва Канцерева Александра Владимировича, депутата совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Делегировать по должности в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области главу
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Шишкина
Игоря Викторовича.
3. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Шишкин И. В.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.09.2014г. № 4
Об избрании заместителя главы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области Иванова Алексея Александровича, депутата совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Шишкин И.В.

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных
участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответсвии с постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.09.2014 № 2201па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион проводится по шести лотам с подачей предложений о цене в открытой форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 1035 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301011:179, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Михайловский, д. 5, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне ЛЭП-0,4 кВ на площади 178 кв. метров.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301012:352, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 50, не имеющий
ограничений по использованию.
Лот № 3. Земельный участок площадью 400 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301010:451, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 24а, имеющий
ограничения по использованию в охранной зоне газопровода на площади 20 кв. метров.
Лот № 4. Земельный участок площадью 1053 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0301006:257, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 191, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне ЛЭП 0,4 кВ на площади 10 кв. метров.
Лот № 5. Земельный участок площадью 662 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0301010:441,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Лейкина, д. 8б, имеющий ограничения по использованию в
охранной зоне газопровода на площади 57 кв. метров.
Лот № 6. Земельный участок площадью 1200 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0301006:254, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 1д, не имеющий ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического) присоединения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "ЛОЭСК", ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" имеются. В стоимость земельного участка не входит
плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Начальная цена предмета аукциона:
– Лот №1 – 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей;
– Лот №2 – 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей;
– Лот №3 – 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.
– Лот № 5 – 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей.
– Лот № 6 – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 октября 2014 года по рабочим дням с 9.00 до
17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема
заявок в 15.00 28 октября 2014 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 29
октября 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 31 октября 2014 года в 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение итогов аукциона состоится 31 октября 2014 года по адресу проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности состоится 15.10.2014 года в 11.00 (сбор у здания
администрации Ульяновского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34).
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе задатки должны поступить не
позднее 15.00 28.10.2014 на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для
внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480,
КПП 471601001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/с
40302810600003002119, БИК 044106001. В платежном поручении в поле "Назначение платежа"
необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки
возвращаются в течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные
предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в соответствии с
федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
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 заверенная в установленном порядке
копия такой доверенности.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента
подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, внесенный им
задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку земельного участка в доход бюджета муниципального образования Тосненского района Ленинградской области.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого
аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Михайловский, д. 5, перечисляет сумму в размере 16923 (шестнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 08 копеек за формирование земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом с
МУТГП № 04/13 от 16.03.13 и 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за рыночную
оценку земельного участка в соответствии с контрактом с ИП Савичев А. Л. № 08-04/14 от
21.08.14 на расчетный счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 50, перечисляет сумму в размере 18307 (восемнадцать тысяч триста семь) рублей 69 копеек за формирование земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом с МУТГП № 27/13 от 30.07.14
и за рыночную оценку земельного участка 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в соответствии с контрактом с ИП Савичев А. Л. № 08-04/14 от 21.08.14 на расчётный счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 24а,
перечисляет сумму в размере 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за рыночную
оценку земельного участка в соответствии с контрактом с ИП Савичев А. Л. № 08-04/14 от
21.08.14 на расчетный счёт администрации Ульяновского городского поселения Тосненский
район Ленинградской области.
– Ленинградская область,Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 191, перечисляет
сумму в размере 16923 (шестнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 08 копеек за формирование земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом с МУТГП № 04/13 от
16.01.2013 и 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за рыночную оценку земельного участка в соответствии с контрактом с ИП Савичев А. Л. № 08-04/14 от 21.08.2014 на расчетный счет
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Лейкина, д. 8б, перечисляет сумму в размере 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за рыночную оценку земельного участка в соответствии с контрактом с ИП Савичев А. Л. № 08-04/14 от 21.08.14 на
расчетный счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 1д, перечисляет
сумму в размере 18307 (восемнадцать тысяч триста семь) рублей 69 копеек за формирование земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом с МУТГП № 06/13 от
22.02.13 и 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за рыночную оценку земельного
участка в соответствии с контрактом с ИП Савичев А. Л. № 08-04/14 от 21.08.14.
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости
земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения
аукциона, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документах можно в
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное лицо Аввакумова Александра
Владимировна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru".
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Уважаемые
коллеги-связисты!
Поздравляем вас
с Днем пожилого человека!
Пожилой человек –
это вовсе не старый,
Это, значит, пожил он
и мудрость обрел.
Просто может сегодня
немного усталый,
Ведь всегда за собой
молодежь вперед вел.
От души он делился опытом,
знаньем,
Помогал нам советом,
примером своим.
Так примите от нас благодарность,
признанье
За ваш труд бескорыстный
на благо страны!
Этот день отмечает
не только Россия.
В этот день славим всех
пожилых мы людей,
И желаем вам всем жизни
только счастливой!
Быть здоровыми, полными
новых идей!
Профсоюзный комитет и
коллектив работников
ОАО "Ростелеком" г. Тосно
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

Веткабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Выездная вет. помощь 24 часа
от клиники Тосно-2
Тел. 8-904-515-66-66. Выезд
с осмотром по Тосно 500 руб.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
ЭКСКАВАТОРЫ (мини и большие). Бережная раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

Мы переехали!
Магазин "Одежда, обувь" (Дом
торговли 2-й эт.) теперь находится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 20-а
(бывший "Эльдорадо").
Большой ассортимент одежды
и обуви. Новинки сезона. Акции.
Режим работы: с 10-00 до 19.00
Рады видеть вас
в нашем магазине.

29 октября, в 19.00
ДК "Тосненский"
Заслуженный артист России,
автор-исполнитель

Вячеслав
Малежик
Для вас прозвучат любимые
вами песни: "Мозаика",
"Провинциалка", "200 лет",
"Попутчица" и многие другие.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства" объвляет набор на курс
"Успешный предприниматель".
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29. Тел. 30-065.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки, контейнеры. Строительные работы любой сложности
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Кольца колодезные армированные, ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.

4–5 октября (сб., вс.) с 10 до 19 час.
в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО ЛУЧШИХ ФАБРИК
С.-Пб и регионов России.
Размеры от 40 до 68.
Товар сертифицирован.

Пиломатериалы от производителя, брус, доска. Тел. 8-960263-25-54.
Привезу навоз, ПГС, песок, грунт,
щебень, отсев, пиленый горбыль,
дрова, а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем дрова, береза, осина, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова пиленые колотые, береза, ольха. Горбыль деловой на
дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
земля, навоз и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Уголь, дрова, отсев, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Валка
деревьев, косьба, выпил, раскорчевка участков.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб, горбыль на дрова, обрезки в
мешках по 1 м куб.
Тел.: 8-981-987-41-49, 952-52-91.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-294-70-37.
Песок, щебень, земля, ПГС и
т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ,
Тел. 8-905-255-08-11.
Требуется дворник-разнорабочий на полный р/д. З/п 15000 на
руки. Тел. 8-911-952-06-59.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т.В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Рябово", СНТ "Вагончик", участок №90,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка
с КН 47:26:0808001:146. Заказчиком кадастровых работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40
03.11.2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 01.10.2014 года по
03.11.2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Рябово", СНТ "Вагончик", участок
№91 с КН 47:26:0808001:148. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
Аренда помещений в г. Тосно от
150 р. за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам аренду 1 этаж магазина 105
кв. м, 15 квт, пос. Красный Бор, ул.
Бадаевская, 1-а, у ж/д вокзала, собственник, 70 т. р. Тел. 911-037-04-00.
Аренда. Сдается помещение.
Тел. +7-962-68-044-55.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Степановой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: 196650,
г. Санкт-Петербург, ул. Кр. Партизан, д. 4, кв. 131, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286,
№ квалификационного аттестата
47-11-0216) в отношении земельного участка с кадастровым номером,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Гукасяна, д.
8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Владислав Иванович. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45 03.11.2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 01.10.2014 г. по
03.11.2014 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Гукасяна, д. 10 и ГП
Ульяновка, ул. Парковая, д. 23-б.
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 Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", участок
123, КН 47:26:0614001:186, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203, 03 ноября 2014 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
1 октября 2014 года по 3 ноября
2014 года. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", участки
№№ 134. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Продам на запчасти ВАЗ 2110,
2000 г., без документов, цена по договоренности. Тел. 8-911-843-60-61.
Продаю автомобиль ГАЗ-31029
("Волга"), 1999 г. Состояние хор., ц.
45 тыс. руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам гараж в Тосно-2 "Автолюбитель" с кессоном. Тел. 952208-87-83.
Продам 1 квартиру в пос. Нурма,
3/5. Прямая продажа. Тел. +7-921377-28-39.
Срочно продам 1 ком. кв., пос.
Рябово. Недорого. Без ремонта.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Продам з/у 20 сот. ЛПХ д. Костуя,
озера, лес. Тел. 8-909-593-58-36.
Продается участок 15,5 соток,
зимняя времянка, ИЖС в Тосно, ул.
Октябрьская, цена 2050, торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продаются 2 козы, звонить с
18 часов до 20 часов. Тел. 8-950222-07-34.
Продам девочку Шпиц, 5 месяцев, рыжая. Отдам в добрые руки
лабрадора. Тел. 8-911-719-59-53.
Бесплатно отдам в хорошие
руки кошек и собак. Все животные молодые, стерилизованные,
подходят для содержания на улице, в доме, квартире. Доставка.
Тел. 8-911-709-12-34.
Продаем конский навоз. Дешево, с доставкой.
Тел. +7-981-181-57-00, Оксана.
Мед от пчеловода, недорого.
Тел. 8-921-586-49-68.
Швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 18000 руб. и выше. Оформление.
Соц. пакет. Цех в Ульяновке. Тел.: 8
(812) 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.
Требуется главный бухгалтер с
опытом работы в строительстве.
Тел. для связи +7-905-276-91-10.
Требуется истопник теплового
узла в организацию. Тел.: 2-22-91,
2-87-68.
Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о
предстоящем предоставлении земельных участков для размещения
трассы межпоселкового газопровода, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, от ГРС "Любань" до административной границы с Трубникоборским сельским поселением.
С документами по выбору земельного участка для строительства трассы межпоселкового газопровода можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения в газете "Тосненский вестник" в администрации
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области по адресу: пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15 (справки по тел.:
8(81361)72-572).
Заместитель главы администрации
Любанского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
С. А. Лапкин
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