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ЩЕДРАЯ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
С 5 по 8 октября в Москве состоялось главное агропромышленное событие страны – выставка "Золотая осень-2016". Ее экспозиция разместилась на площади в 30
тысяч квадратных метров двух павильонов ВДНХ и на открытых площадках. Свои
достижения продемонстрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран.

Моя поездка в Белокаменную
была ознаменована приятным событием: я оказалась лауреатом
Всероссийского конкурса для
журналистов "Моя земля – Россия", награждение которых проходило в рамках крупнейшей
сельскохозяйственной выставки
страны. Еще на подходе к павильонам посетители могли увидеть современную сельскохозяйственную технику. Погода в Москве была промозглая, потому гости у этих махин не задерживались, торопились попасть внутрь.
А здесь их встречало буйство
цветов и торжество современных
технологий. На огромной площадке расположилось оборудование,
средства производства для растениеводства, семян и агрохимии. В разделе "Оборудование

для животноводства, ветеринария, корма" свои товары и услуги
представили производители и поставщики ветеринарных препаратов и инструментов, кормов и
кормовых добавок, новинок оборудования для содержания и кормления животных и птицы. В отдельном павильоне разместились
и они сами. Самые красивые и
откормленные – чемпионы, гордость фермерских хозяйств и
предприятий. Уже на входе по
запаху было понятно, что здесь
обосновалось зверье – самый
зрелищный павильон для маленьких москвичей и гостей города,
которые норовили погладить какого-нибудь заслуженного представителя парнокопытных. Здесь
был крупный рогатый скот, птица,
пушные звери. Рядом с клетка-

ми – кубки и награды, подтверждающие заслуги каждого. Звездой павильона, пожалуй, стал
верблюд из Астрахани. Статный
красавец гордо и свысока взирал
на публику – некоторых это навело на мысли, что он готовится
плюнуть. Но нет, верблюд вел
себя прилично.
Лучшие продуктовые бренды,
которые пользуются высоким
спросом в своих регионах, были
представлены в разделе "Регионы России и зарубежные страны".
При виде этого изобилия не оставалось сомнений: вопреки эмбарго мы сами сможем себя всем
обеспечить. Мясо, колбасы, рыба,
икра, грибы, мед, овощи, картофель, молочные продукты, хлебобулочные изделия, огромный выбор деликатесных сыров отечественного производства – все это
лежало перед зрителем как доказательство огромного потенциала и трудолюбия работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На
стенде Ленинградской области
общей площадью 210 кв. м в двух
павильонах и в том числе на выставке племенных животных в
эти дни представили свою продукцию 120 агропредприятий Ленинградской области.
"Золотая осень" стала также
площадкой для полезных аграриям семинаров. В этом году представители регионов подписали не
менее 60 соглашений на общую
сумму около 200 млрд рублей.
Правительство Ленинградской
области было удостоено Гран-при
и диплома XVIII Российской агропромышленной выставки "Золо-

тая осень-2016". Высокой наградой был отмечен стенд нашего
региона и вклад области в развитие выставки, традиционным и
активным участником которой
регион является уже 18 лет. В
этом году 47 регион представил
33 инвестиционных проекта на
сумму 24 млрд рублей.
"Золотая осень" включала в
себя и конкурсную программу.
Здесь состоялась торжественная
церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
информационно-просветительских проектов по сельской тема-

тике "Моя земля – Россия", организованного Министерством сельского хозяйства РФ. В этом году
на конкурс поступило почти 4000
работ из 78 регионов – это рекордное количество участников за
все время его проведения. Среди
номинантов – три представителя
нашего региона. В том числе и корреспондент вашей любимой газеты, занявшая третье место в номинации "Современный облик
сельской семьи" (на снимке А. Куртова – слева).

А. Куртова
Фото С. Бурениной

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На улице середина октября, а мы уже сегодня заглядываем в день завтрашний. Почта России открыла подписку на периодические издания на первое
полугодие 2017 года. И конечно, на нашу районную газету "Тосненский вестник".
Наш подписной индекс 55017. Цена до адресата – 378,72 рубля, до востребования – 349,02 рубля.
Для льготных категорий подписчиков – индекс 55017Л. Цена до адресата – 320,22 рубля, до востребования 296,46 рубля.
Жизнь тем и интересна, что она полна событий. О самых значительных из них мы постоянно рассказываем на страницах газеты, пишем о наболевшем, даем
разъяснения по актуальным вопросам. Оставайтесь с нами.
Коллектив журналистов "Тосненского вестника" всегда на связи со своими читателями!
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ПРАВОПОРЯДОК
Тосненских полицейских
проверили по всем статьям.
Две недели инспекторы из
Главного управления МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области работали в нашем городе. При
инспектировании они проверяли все направления деятельности ОМВД, оценивали
работу полицейских в целом. Также прошли многочисленные учения по отработке условно-боевых задач, были проведены теоретические тестирования сотрудников.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД И НЕМНОГО КРИТИКИ
Подобные проверки, словно Олимпийские игры, проводятся раз в четыре года.
От результатов инспектирования во многом зависит дальнейшая служба сотрудников полиции и их руководителей. Тотальная проверка затрагивает буквально
все стороны жизни отдела внутренних
дел. Это своеобразный итог работы всего
коллектива за четыре года.
Свою работу инспекция завершила 4
октября, когда в актовом зале ОМВД России по Тосненскому району прошло совещание и подведение итогов. Общий
вывод комиссии порадовал тосненских
блюстителей порядка: работа признана
удовлетворительной, жители района могут положиться на профессиональный
уровень полицейских.
Но обо всем по порядку. Открывал
итоговое совещание начальник ОМВД
России по Тосненскому району Алексей Плаксин. Он призвал коллег со
всем вниманием отнестись к выступлению главного инспектора полковника внутренней службы Игоря Панчен-

ко, принять к сведению все его замечания.
– Несмотря на то что за последние четыре года была проделана большая и плодотворная работа, всегда остаются недостатки, – отметил Алексей Алексеевич.
– Их исправление необходимо, по некоторым направлениям – в кратчайшие
сроки. Если этого не случится, будут приниматься серьезные решения, вплоть до
мер к руководителям различного уровня.
Главный инспектор Игорь Панченко
свое выступление начал с положительного. Он отметил, что инспекционная проверка – это самое важное и сложное мероприятие в системе Министерства внутренних дел. Также Игорь Иванович подчеркнул, что в тосненском ОМВД подобрался работоспособный коллектив, у
которого есть потенциал.
– У вас есть высокие результаты, они
дались непросто, – отметил главный инспектор. – Из 81 оценочного показателя
78 получили положительную оценку инспекторов. Это серьезный показатель. В

целом работа ОМВД по Тосненскому району оценена удовлетворительно. Обстановка в районе остается стабильной и управляемой. В ходе инспектирования
были также оценены руководители. Руководителей, не соответствующих занимаемым должностям, в отделе нет. Теперь главное в вашей работе не останавливаться на достигнутом, а планомерно
двигаться вперед, для того чтобы удержать завоеванные позиции. Стояние на
месте – деструктивный путь. Только движение вперед, только наращивание темпов.
Вместе с тем не обошлось и без критики. Ряд направлений заслуживает серьезных изменений в работе. Прежде всего
Игорь Панченко назвал не самые лучшие
результаты в сфере общественного порядка на улицах и в общественных местах, а
также указал на недостаточные усилия
для повышения эффективности работы
по раскрытию таких преступлений, как
грабежи, разбои, квартирные кражи.
Были претензии у проверяющих к под-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

И. Смирнов

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ
В конце 2014 года в жизни жителей микрорайона Горка, что в Любани, произошло знаменательное событие: на их улицы пришел газ. Этого они ждали долго и с нетерпением. Однако уже
в первую зиму с газоснабжением домов начались проблемы. О них в своем письме нам рассказали местные жители.
дает вода: то ли строители уложили трубу с браком, то ли плохо сварили
стыки – причина любанцам из микрорайона Горка не ясна. Ясно им другое. В трубах со временем
образуется водяная или
ледяная (в холодное время года) пробка, она закупоривает проход газа, и
тот перестает попадать в
дома. Аварийная служба

из "несанкционированной" дырки с громким шипением. В итоге
таковую удалось найти. По словам работников любанского участка газоснабжения, после проведенных работ аварийных заявок от жителей микрорайона не
поступало. Есть определенная
уверенность, что причина неполадок устранена, однако полностью ситуация прояснится, когда наступят холода. Если вода
в газовые трубы попадать пере-

БУДЕТ ЛИ ГАЗ БЕЗ ОТКАЗА?
"Мы, жители улиц Ручейная,
Новгородская, Березовая аллея и
других, хотим узнать, когда сотрудники тосненского филиала АО
"Газпром газораспределение Ленинградская область" будут выполнять свои обязанности по договору газификации пункт 3/4 и
пункт 5.11 о ликвидации аварийных ситуаций и обеспечении круглосуточной подачи газа в наши
дома.
Дело в том, что за последние
две зимы у нас был один кошмар:
трубы при выходе из земли замерзали как минимум раз в сутки. С утра подаешь заявку на аварийную ситуацию и ждешь до самой ночи, чтобы приехали аварийщики и запустили газ. Пока мы не
видели, чтобы кто-то занимался
устранением главной неполадки –
попадания воды в газовые трубы".
Мы уточнили у местных жителей, что же конкретно происходит
с их газовыми трубами. Как оказалось, периодически в них попа-

разделению оперативно-розыскной информации, к кадровому обеспечению отдела полиции, к учетно-регистрационной
дисциплине.
– По результатам инспектирования составлен план устранения недостатков,
указаны исполнители, установлен контроль и сроки, – подытожил свое выступление Игорь Панченко. – Не ранее чем
через девять месяцев в этом же зале состоится контрольная проверка. За невыполнение плана последуют жесткие
меры.
– Спасибо полицейским за работу и за
высокую оценку со стороны инспекции,
– сказал глава Тосненского района Виктор Захаров.
Он отметил, что, несмотря на трудности, на сокращения, в нашем районе сохранена сильная и слаженная команда, нацеленная на результат. Во
многом благодаря усилиям полицейских в районе остается стабильная ситуация.

газовщиков продавливает лед
либо откачивает воду, однако найти первопричину ситуации никак
не может.
Почему так получается? С этим
вопросом мы обратились на любанский участок газоснабжения
тосненского филиала АО "Газпром
газораспределение Ленинградская область". Здесь нам подтвердили, что проблема существовала, что действительно заявки в аварийную службу из микрорайона Горка поступали часто
и обоснованно. В нынешнем году
работа по выявлению причины
попадания воды в газовые трубы
была проведена. В конце июля и
в конце сентября улицы микрорайона поэтапно отключали от
газа. Затем подавали в систему
газ под давлением гораздо большим обычного. Таким образом рабочие, во-первых, выбивали уже
попавшую в трубы воду, а во-вторых, определяли место протечки.
Дело в том, что под высоким давлением газ начинает выходить

ГЛАВА СДЕРЖАЛ СЛОВО
Мы, жители деревни Вороний Остров, просим вас, уважаемая
редакция, поблагодарить на страницах нашей районной газеты
главу Трубникоборской администрации Сейфуллу Агабалаевича
Шейдаева. Он обещал, что в нашу деревню будет ходить автобус,
и слово свое сдержал. И теперь автобус заходит в Вороний Остров
дважды в день. Спасибо главе администрации за заботу о нас, сельских жителях.

ВОПРОС-ОТВЕТ

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Во время недавней прямой телефонной линии губернатор 47-го
региона Александр Дрозденко ответил на вопрос жителей города
Любани. Они пытались узнать, когда же будет капитальный ремонт
их трехэтажного жилого дома 1980 года постройки.
Жильцы жаловались губернадома по адресу г. Любань, ул.
тору, что в доме течет крыша,
Заводская, 15-а запланирован
подвал залит водой, ремонт дена 2029 год. Но собственники
лать никто не собирается – дом
могут перенести сроки каписнова не попал в программу катального ремонта на основании
питального ремонта. "Как жить
решения общего собрания и задальше?" – задаются вопросом
ключения специализированной
любанцы.
организации о необходимости
В ответе комитета государремонта раньше запланированственного жилищного контроля
ного срока. По информации ади надзора Ленинградской обламинистрации Любанского гости говорится: "Согласно региродского поселения, в 2016 году
ональной программе капитальсилами специализированной
ного ремонта многоквартирных
организации планируется продомов Ленинградской области
извести обследование крыши,
капремонт крыши и подвала
фундамента и фасада дома".

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

стала, то проблем с поступлением голубого топлива в дома быть
не должно.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 17 октября 2016 г. с 12.00 до 15.00 прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00,
г. Любань 18 октября 2016 г. с 09.00 до 14.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00,
пос. Ульяновка 19 октября 2016 г. с 09.00 до 13.00 прием в поликлинике,
г. Никольское 19 октября 2016 г. с 14.00 до 17.00 прием в поликлинике
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургское
протезное предприятие" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности. Телефон для справок 2-56-65.
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
Наш город растет и благоустраивается. Меняется его облик: возводятся новые многоэтажки, в микрорайонах появляются современные детские площадки, пришкольные территории становятся спортивными мекками тосненцев –
сторонники здорового образа жизни облюбовали новые стадионы. С весны и
до поздней осени Тосно цветет и благоухает разноцветными клумбами. А самое главное, что горожанам есть где провести свой досуг: в бассейне, на спортплощадке, в кинотеатре, в концертном или выставочном зале, а может, просто
посидеть в симпатичной кафешке. И мало кто вспоминает сегодня, что наш
уютный городок когда-то был деревянным и одноэтажным. Большой редкостью был автомобиль, проезжающий по Московскому шоссе, – ныне одной из
центральных артерий страны. Свидетели тех в сущности недалеких времен
живут рядом с нами и с удовольствием делятся воспоминаниями. Как, например, Галина Владимировна Василевская, отметившая недавно 75-летие в своем доме на Коллективной улице.
– На этой улице я прожила почти всю свою жизнь, – встретила нас рассказом хозяйка. – Родилась я в Шапках в 1941 году,
папу забрали в армию, а нас угнали на хутор в Литву. В 1944-м
вернулся с войны слепой отец,

и аккуратно шла по стреле. Тут
главное – вниз не смотреть! –
скромно рассказывает про подвиги юности пенсионерка.
А снизу за каждым шагом эквилибристки с замиранием сердца наблюдали строители. В

недолгим. Высокомерные модистки, для провинциалки –
небожительницы, посчитали,
что я не подхожу им. И уговорили начальницу цеха Галину
Ивановну Исаенкову изменить решение. Когда я узнала,

– В Ленинграде я училась на
изысканных мехах, а здесь в
моем распоряжении оказались разноцветные кусочки.
Но и из них мне удавалось сделать настоящее произведение
искусства.
С этого момента в жизни Галины Владимировны началась
эра творчества. Из ее рук выходили шляпы, шапки и шапочки для мужчин и женщин.
Фетровые, меховые, тряпичные – все они были сшиты с
любовью. Благодаря ей тосненские женщины стали модными, да не только тосненские. Информация о великолепной модистке передавалась
по сарафанному радио, к ней
приезжали клиентки и из Ленинграда. И сама Галина была
здесь первой модницей: смастерив шляпку, которая ей
была к лицу, ревностно хранила форму-заготовку, больше
такую не шила никому.

ХОЗЯЙКА
СВОЕЙ ЖИЗНИ
Из ателье Галина Василевская и ушла на пенсию. Руки
устали, сложно было справляться с массовым заказом. К
тому времени обросла клиентами и перебралась работать
домой. И по сей день она чтото шьет, это подтверждает стоящая на столе швейная машинка "Чайка". Под рукой и
формы для шляп, но за них
она, конечно, уже не берется.
Настоящее спокойствие Галина обрела лишь в третьем
браке. "С третьим своим мужчиной я была действительно за
мужем, – говорит моя собеседница. – Судьба подарила мне
14 лет женского счастья, но, к
сожалению, моего Юроньки
уже нет рядом".
Галина Владимировна – ак-

МОДНАЯ МИССИЯ МОДИСТКИ ГАЛИНЫ
вернулись и мы из лагеря. Наше
хозяйство в Шапках было разрушено, так мы попали в Тосно на
Коллективную улицу.

тивистка, правая рука уполномоченной по улице Ольги Кузнецовой.
– Душа моя болит не о себе, –
делится она. – Почему не асфальтируют Коллективную
улицу? Здесь круглый год живут много тосненцев, но она же
вся в колдобинах, пожилым людям тяжело ходить. Мне, например, чтобы попасть в поликлинику, приходится вызывать такси. Не только старикам нелегко,
но и детям, которым приходится ходить в школу по грязи!
70 лет живет Галина Владимировна на этой улице, знает
все ее проблемы: плохая дорога, отсутствие колонок. Верит в
благополучное их разрешение.
Вообще смотрит на жизнь с
большим оптимизмом: "Мы хозяева своей жизни, сами делаем ее лучше", – убеждена она.
Ее навещают дочери, поздравить с юбилеем приехали внуки и правнуки. А в отсутствие
родных, чтоб не тяготиться оди-

ВЗГЛЯД
СВЕРХУ
Послевоенное детство Галины прошло в нужде и голоде.
Конечно, девушке очень хотелось заработать, и в свои неполные 18 она вместе с двумя
подругами отправилась на
Ижорский завод.
– Мы закончили курсы и
стали настоящими сварщицами. Только что открылся новый цех, где мы варили шагающие экскаваторы – высоко
приходилось забираться. Я
была такая худенькая, весила
45 килограммов. Пока иду до
цеха во всей амуниции – в брезентовом костюме, в ботинках
42 размера, с инструментами,
щитком, плюс еще провод метров 40 – обязательно упаду
раза два. Но, несмотря на мой
комичный вид, варила хорошо. Потом меня поставили на
наплавку – и с этой кропотливой, почти ювелирной работой
справлялась успешно.
Этой нелегкой, совсем не
женской работе Галина посвятила пять лет. Дальше – замужество, родилась дочь. С супругом не сложилось, и снова
остро встал вопрос о необходимости заработка.
– Я разузнала, где хорошо
платят, и пошла работать крановщицей, – продолжает Галина Владимировна. – Строила Тосно! Те дома, что за баней, и двухэтажные в Ушаках
возведены с моим участием.
12 лет Галина "парила в небесах" – трудилась на башенном кране МСК-115. К работе,
как и всегда, относилась очень
ответственно: никогда не нарушала технику безопасности.
Даже если очень просили, не
работала в ветреную погоду, не
бралась за грузы, превышающие допустимые нормы. Всегда
перестраховывалась. Может, и
потому, что был на виду печальный пример: подруга разбилась
в упавшем кране. Но при этом
Галина проявляла невиданную
смелость: ползла по стреле, чтобы ее починить. Разумеется, без
всякой страховки.
– Головная контора находилась в Ленинграде, пока ремонтники доедут – день пройдет. Я
клала в рукавичку инструмент

Галина Владимировна с дочерью.

1969 году, будучи во втором
браке, Галина родила вторую
дочь. После декрета снова лезть
на верхотуру опасалась – теперь
она была ответственна за двух
своих девочек. Но снова нестерпимо хотелось заработать.
Наша героиня всегда любила
шить, так попала в тосненское
ателье, а оттуда на обучение
шляпному делу в ленинградский Дом мод.

так плакала! Но не уступила,
решила, что не будем мы в Тосно ходить, как матрешки, в
платках!
И здесь Галина проявила характер – ее взяли. Больше слез
девушки в Доме мод не видели ни разу. Хотя и тяжело
было: ленинградки унижали,
издевались над гостьей из района, не принимали в коллектив. Но в какой-то момент все

ЭРА
ТВОРЧЕСТВА

изменилось – то ли женщины
признали ее таланты (Галина
очень хорошо рисовала), то ли
эта игра им попросту надоела.
Спустя девять месяцев новоиспеченная мастерица приступила к своим обязанностям в
ателье Тосненского Дома
быта, которым руководила
Александра Александровна
Пушкарева.

– Руководству я объяснила,
что Тосненский район очень
большой, здесь живут приличные дамы, которые тоже хотят
одеваться! – вспоминает Галина Владимировна. – И меня
приняли. Но счастье мое было

– Я вообще везде работала
с душой: и на кране, и в ателье. Когда стала заниматься шитьем, открылся простор для творчества. В Тосно со мной здоровались через одну. Свою работу всегда узнавала, даже в Ленинграде несколько раз
встречала женщин в моих
шляпках.

ночеством, всегда придумывает
себе занятие, и одно из любимых – сочинять стихи, которых
накопилось уже на целую книгу. "Я прожила хоть и тяжелую, но счастливую жизнь!" –
подводит итог Галина Василевская.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

и из альбома Г. Василевской

№ 78
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НОВОСТИ
РОСРЕЕСТРА

О РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ
Современная учетно-регистрационная система
прав на недвижимость и
сделок с ним претерпевает постоянные изменения
в пользу повышения качества предоставления государственных услуг для
граждан и бизнеса: бумажные документы уходят на второй план, им на
смену приходит электронный документооборот,
пребывание в очередях
для получения госуслуги
сменилось использованием интерактивного портала государственных услуг
Росреестра, где в режиме
онлайн можно получить
любую необходимую услугу.
С 1 января 2017 года,
после вступления в силу
нового закона (218-ФЗ), на
смену двум базам данных о
недвижимости – ЕГРП и
ГКН в Ленинградской области придет Единый реестр недвижимости и единая учетно-регистрационная система. В состав Единого реестра недвижимости
войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в
кадастре недвижимости и
реестре прав.
Вступление в силу 218ФЗ упростит процесс оформления документов на недвижимость и сэкономит
время заявителя. В Управление Росреестра по Ленинградской области нужно будет подать одно заявление,
и одновременно в течение
10 дней будут выполнены и
кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну
из услуг Росреестра, то на
регистрацию прав уйдет не
более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет – не
более 5 дней.
Новый закон сокращает
сроки не только регистрации, сведения из Единого
реестра недвижимости также будут предоставляться
быстрее. Если вам необходима выписка о вашем
объекте недвижимости, вы
сможете получить ее в течение трех рабочих дней вместо пяти.
Росреестр Ленинградской
области также напоминает,
что с 15 июля 2016 года вместо свидетельства о праве
собственности стала выдаваться выписка из ЕГРП,
что укрепляет гарантию зарегистрированных прав и
позволяет устранить возможные угрозы мошенничества с бланками этих документов. С 1 января 2017
года кадастровый учет, регистрация возникновения и
перехода права будут подтверждаться выпиской из
Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки – специальной регистрационной
надписью на документе о
сделке.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Ленинградской области

12 октября 2016 года

ЗНАЙ НАШИХ!
Дворовый спорт – основа
основ развития массовой
физкультуры в Советском
Союзе – становится интересен государству и в современной России. Как доказательство – I Всероссийский
фестиваль
дворового
спорта, который прошел в
сентябре в Долгопрудном.
Инициатором проекта стала
олимпийская чемпионка
Ирина Роднина.
В подмосковный город на
три дня приехали школьники из самых разных уголков
страны. Здесь были представители Республики Крым и
Алтайского края, Архангельской области и Тверской,
приехали юноши и девушки
из Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областей, из Москвы. Московскую область как хозяйку соревнований представляли
сразу семь команд.
Присутствовала на столь
представительном форуме и

ЧЕМПИОНЫ С НАШЕГО ДВОРА
сборная 47 региона. Собрана
она была из ребят Гатчинского, Лужского и Тосненского
районов. Все они попали в
команду не просто так. Накануне Всероссийского фестиваля в регионах состоялись
местные этапы соревнований. Команды районов Ленинградской области выявляли сильнейших в минифутболе, перетягивании каната, волейболе, баскетболе,
легкой атлетике, шведской
эстафете, пионерболе и отжимании. На областном этапе
тосненские спортсмены стали лучшими в беге на полторы тысячи метров среди
мальчиков и в шведской эстафете. Победа в этих видах
позволила делегировать тосненцам в сборную области
четыре человека. Это Владислав Григорьев, Дарья Дурягина, Денис Николайчук и
Ирина Карташова. В Долгопрудный ребята ездили под
руководством Валерия Михайлова. Все они представляли нашу самую спортивную в
последнее время школу –
Сельцовскую.
Представляли, надо отме-

тить, более чем достойно. На
фестивале дворового спорта
сборная Ленинградской области заняла первое общекомандное место. Наши спортсмены внесли в общую победу значительный вклад. Пер-

вой. Говорит, бежалось тяжело, приходилось терпеть.
– Но я понимал, что это
всероссийские соревнования
и чтобы победить здесь, необходимо преодолеть себя и
пробежать через не могу, –

вым делом отличился ученик
11 класса Владислав Григорьев. Он с результатом 4 минуты 45 секунд стал победителем в беге на полторы тысячи километров. Раньше он
занимался биатлоном, но в
последнее время переключился на бокс, а потому к бегу
предстояло привыкать по но-

рассказал Владислав. – Тем
более дистанция была не самая большая и можно было
потерпеть.
После выступления в личном зачете Владу предстояло
побороться за призовые места вместе с командой. В
шведской эстафете команда
из двух девочек и двух маль-

чиков бежит четыре этапа:
800, 400, 200 и 100 метров.
Владислав был первым и бежал самый длинный отрезок
эстафеты. Вслед за ним стартовала Дарья Дурягина, которой предстояло преодолеть
400 метров. Эстафетную палочку она передала Денису
Николайчуку – его дистанция 200 метров. Ирина Карташова завершала пробег
стометровкой.
Первыми
здесь стали хозяева фестиваля – спортсмены из Долгопрудного. На втором месте
сборная Рязанской области.
Лишь две секунды им проиграли наши атлеты, ставшие в
итоге третьими.
– Я благодарен ребятам за
их мастерство, упорство и собранность, – похвалил своих
подопечных руководитель
команды Валерий Михайлов.
– Регионы на фестиваль привезли своих самых сильных
спортсменов, а потому конкуренция была нешуточная.
Однако мы оказались ничуть
не слабее соперников и с честью выполнили задачи, которые перед нами стояли.

И. Смирнов

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

И РАСПРОСТЕРЛА ЕГО НАД ВСЕМ СТОЯЩИМ НАРОДОМ
В этот день православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в Константинополе. История самого события, послужившего
поводом к установлению праздника, известна
достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней,
и жители византийской столицы оправданно
ждали, что уже к утру они могут проститься с
жизнью…
Священники города молились об избавлении
от врагов, и вот в четвертом часу ночи святому
юродивому Андрею Константинопольскому во
Влахернском храме Константинополя явилось
видение. На небе он увидел идущую по воздуху
Богородицу, озаренную небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский,
Богородица "сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими
Пречистыми руками, распростерла над всем
стоящим народом".
Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив
жителей Константинополя от смерти.
Как полагает ряд ученых, события праздника

описывают произошедшее с дружинами русских
князей-варягов Аскольда и Дира. Известный
историк Церкви Антон Карташов приводит текст
патриарха Фотия: "Помните ли вы ту мрачную и
страшную ночь, когда жизнь всех нас готова
была закатиться вместе с закатом солнца и свет
нашего существования поглощался глубоким
мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им
приятное и вожделенное плаванье, a на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов,
поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от меча…
Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все
свои надежды, тогда избавились от несчастья,
тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы
увидели врагов наших удаляющимися и город,
которому угрожало расхищение, избавившимся
от разорения…"
Так почему же именно на Руси эти события в
памяти верующего народа остались глубже, чем

даже в памяти потомков чудесно спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких воинах и разорителях чужих земель. Известно также и то, что
после неудачного похода в Константинополь
русы прислали императору Византии посла с
просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно: что же это за Бог у греков, способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные язычники-варвары Аскольд и Дир к концу
жизни приняли крещение, крестились и многие
из их дружинников.
Если это действительно так, то значит, моментальное поражение в этой военной кампании лишило русов материальных трофеев, но
принесло им нечто гораздо большее. Недаром
события времен Аскольда и Дира порой называют "первым крещением русов".
В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения. В храме святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно
13 октября в 18-00 состоится праздничное всенощное бдение, а 14 октября будут отслужены
две божественные литургии – в 7-00 и в 10-00.
Николай Медведев,
священник храма святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

НЕ РАСТУТ ДОЛГИ
ПО ЗАРПЛАТЕ

же комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности.

С августа по сентябрь просроченная
задолженность по заработной плате
сократилась в Петербурге примерно
на 35%. Сокращение долгов по
зарплате чуть более чем на 10%
отмечено и в Ленинградской области.

Во всеволожском доме, где проживали во время Великой Отечественной
войны летчики – Герои Советского
Союза, будет создан новый музей.

По данным Петростата, на начало осени общий долг по зарплате в Санкт-Петербурге составил 127,7 млн рублей. Больше всего – 96 млн рублей – задолжали
своим работникам предприятия обрабатывающих производств. При этом за август долги в этой сфере даже выросли на
16%. В сфере научных исследований и
разработок долги составили 17 млн рублей, в сфере образования – 10 млн рублей. Меньше других задолжали городским
строителям – около 3,5 млн рублей.
В Ленинградской области зарплатные
долги на 1 сентября составили 81 млн рублей. Больше всего, как и в Петербурге,
недополучили производственники – 58 млн
рублей. По 7,6 и 7,7 млн рублей (соответственно) должны работодатели областным
строителям и работникам в сфере производства и распределения электроэнергии,
газа и воды. Аграрии 47-го региона недополучили на 1 сентября 6,3 млн рублей, а
работники очистных сооружений и предприятий по переработке мусора – 1,4 млн
рублей. Роста долгов не произошло ни в
одной отрасли экономики Ленобласти.

ДОМ ГЕРОЕВ

Из средств областного бюджета на реализацию проекта на 2016–17 годы выделено около 70 млн рублей. После окончания в 2017 году ремонтно-реставрационных работ планируется подготовить проектную документацию на внутреннее экспозиционное оформление. Это будет
особый тематический музей, посвященный именно тем летчикам, которые жили
в этих стенах и сражались в небе над
Балтикой и над Ленинградом.
В двухэтажном здании, построенном в
1774 году и первоначально известном как
Сыроварня барона Фредерикса, предполагается разместить макеты самолетов,
карты боевых действий, портреты летчиков, вещи, рассказывающие как о советской авиации времен Великой Отечественной войны, так и о жизни и быте
бойцов, проживавших в этом доме. В годы
Великой Отечественной войны в доме
проживали летчики и штурманы 1-го минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота. В августе 1941 года они
бомбили Берлин, а после всю ленинградскую блокаду защищали Дорогу жизни.

попадает в регион извне, в основном из
Китая. Однако привлечь торговцев к ответственности достаточно сложно, для
этого необходимо заявление правообладателя – фирмы, владеющей товарным
знаком. Как правило, это компании-нерезиденты.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов поручил комиссии совместно
с силовыми структурами и специалистами Роспотребнадзора разработать комплекс мер для привлечения к ответственности бизнесменов, торгующих
подделками.

ОГУРЦЫ
ИЗ ПИКАЛЕВО
Пикалевское овощное хозяйство
"Круглый год" установило рекорд
страны по урожайности огурцов с
одного квадратного метра площади
теплицы.
За 52 недели с одного квадратного метра площади теплицы там было собрано
161,65 кг огурцов сортов "мева" и "рапидес". Это лучший результат среди всех
тепличных хозяйств России. Пикалевским
агрономам удалось побить собственный
рекорд прошлого года, когда урожайность
огурца в их теплице составила 151,3 кг с
квадратного метра теплицы. Продукция
предприятия поставляется в торговые
точки Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

ДО МИНИМУМА

ЗЕМЛЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Ленинградская область принимает
меры по расширению участия субъектов малого предпринимательства в
исполнении государственного и
муниципального заказа.

Работая над возвращением земель в
сельскохозяйственный оборот,
Ленинградская область превысила
уровень целевого индикатора по
сохранению посевных площадей.

В России в I полугодии 2016 года
впервые за всю историю регулярных
метеонаблюдений средняя температура превысила климатическую
норму на 3,3 градуса.

В целях создания конкурентной среды
государственным и муниципальным заказчикам Ленинградской области предлагается снизить до минимума число контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, а также привлекать субъекты малого предпринимательства к исполнению контрактов в качестве субподрядчиков и соисполнителей.
Целевой рекомендованный показатель
государственных и муниципальных закупок у субъектов малого бизнеса – 25%.
Исполнительные власти Ленинградской
области разместили 26% закупок среди
субъектов малого бизнеса. Органы муниципальной власти пока отстают от этого
показателя – доля их закупок у малых
предпринимателей составила 23,65%.
Больше других у малых предприятий закупили в Гатчинском (44,0%), Кингисеппском (35,5%) и Лужском (35,7%) муниципальных районах. Доля закупок во Всеволожском и Ломоносовском районах не
превысила показатель в 12,4%.
Сотрудничество Ленинградской области с корпорацией развития малого и среднего бизнеса в 2016 году позволило малым предприятиям области получить доступ к контрактам федеральных госкомпаний на сумму свыше 10 млрд рублей.

Такие данные привел заместитель
председателя областного правительства
Сергей Яхнюк на видеоконференции с
главами муниципальных образований региона. Целевой уровень индикатора для
Ленинградской области на 2016 год был
задан на уровне 217 тыс. га, в то время
как реальные посевные площади в регионе заняли 220 тыс. га. Всего в течение
двух лет в Ленинградской области в оборот было возвращено почти 9 тысяч га
земли.
Работа по дальнейшему увеличению посевных площадей продолжится в рамках
вступивших в силу 4 июля 2016 года поправок в Земельный кодекс РФ о целевом использовании земель сельскохозяйственного назначения. Заявленная потребность
сельхозпроизводителей региона в земельных угодьях составляет еще 40 тыс. га.
Вовлечению неиспользуемых земель в
сельскохозяйственный оборот способствовали работы по выявлению невостребованных земельных долей и оформлению их в муниципальную собственность.
В начале 2016 года в шести районах области было образовано 407 земельных участков общей площадью 1,78 тыс. га.

Первое полугодие 2016 года оказалось
самым теплым с 1981 года. Об этом сообщили в Минприроды РФ. По данным ведомства, в Сибирском федеральном округе первое полугодие – самое теплое в
истории, а в Северо-Западном, Южном,
Крымском, Приволжском и Уральском
федеральных округах средняя температура воздуха за полугодие имеет второйтретий ранг среди самых высоких значений.

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
За первую половину 2016 года более
3 тысяч жителей Ленобласти воспользовались областным порталом
государственных и муниципальных
услуг (gu.lenobl.ru).
Через этот интернет-портал в основном
запрашиваются услуги областных комитетов по охране объектов животного мира,
общего и профессионального образования,
по здравоохранению, по природным ресурсам, по физической культуре и спорту, по
соцзащите населения, по труду и занятости, архивного управления, управления записи актов гражданского состояния, а так-

события
факты
комментарии

У НАС
НЕ ВЫПУСКАЮТ
КОНТРАФАКТ
Предприятия легкой промышленности Ленинградской области не выпускают контрафакт. К такому выводу
после многочисленных проверок
предприятий пришли сотрудники ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Все производители области соблюдают
правила, тем не менее рынки области, как
свидетельствуют данные полицейских,
наводнены подделками. Фальшивая продукция, имитирующая известные марки,

ТЕПЛОЕ ПОЛУГОДИЕ

ШТРАФ ЗА ОТКАЗ
Правительственная комиссия по
законопроектной деятельности
одобрила поправки Росстата к закону
о переписи населения, которые
предлагают сделать перепись
обязательной.
Росстат предлагает сделать участие в
переписи обязательным для всех жителей
России – граждан РФ, лиц без гражданства
и временно находящихся на территории
страны. При этом участвовать в переписи
можно будет "с использованием средств
связи, включая информационно-телекоммуникационные сети общего пользования,
в том числе сеть Интернет".
Росстат предлагает отказаться от анонимности переписи и обязать ее участников сообщать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС (номер лицевого счета в системе пенсионного страхования). Остальные вопросы анкеты остаются прежними. Отказ предоставить сведения, а также "предоставление их в неполном объеме или в искаженном виде, кроме данных о национальности, влечет административную ответственность". Речь идет об административном штрафе 100–300 рублей, "начисляемом исходя из базовой суммы МРОТа",
пишет "Коммерсантъ".
По материалам region.ru,
ИТАР-ТАСС, пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

ЕЩЕ ОДИН ЗАМЕСТИТЕЛЬ
На втором заседании парламента Ленинградской области депутаты избрали еще одного
вице-спикера, поддержав большинством
голосов кандидата от "Единой России"
Дмитрия Пуляевского.
За него проголосовал 41 парламентарий. За альтернативного кандидата на этот пост, руководителя фракции ЛДПР Андрея Лебедева, проголосовали четыре депутата. Теперь у председателя областного ЗакСа Сергея Бебенина два заместителя –
единороссы Николай Пустотин и Дмитрий Пуляевский.

СЕНАТОР ОТ ЛЕНОБЛАСТИ
Депутаты областного Законодательного
собрания решили наделить полномочиями
члена Совета Федерации Федерального
Собрания РФ депутата Дмитрия Василенко,
ранее возглавлявшего Кировский район
Ленинградской области.
В поддержку Василенко выступили депутаты
Дамир Шадаев, Александр Верниковский, Николай Пустотин и другие. Коллеги подчеркнули,
что он являет собой пример того, как можно приобрести управленческий опыт и за довольно короткий срок вырасти от руководителя небольшого предприятия в Тихвине до сенатора в Москве, где он будет представлять интересы Ленобласти.
За кандидатуру Дмитрия Василенко парламентарии голосовали тайно. В итоге "за" высказался 41
депутат при единственном голосе против.
Дмитрий Василенко родился в 1969 году в городе Кириши Ленинградской области. Окончил
Санкт-Петербургский Университет внешнеэкономических связей экономики и права (юридический
факультет) и Академию госслужбы (факультет
психологии). В 1997 году стал директором Тихвинского лесохимического завода, был мэром города
Шлиссельбурга, директором по внешним связям в
ОАО "Северо-Западное пароходство", дважды
избирался главой Кировского муниципального района.

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ
5 октября на внеочередном пленарном
заседании депутаты областного парламента
утвердили состав постоянных комиссий и их
руководителей.
В соответствии с изменениями, которые парламентарии внесли в нормативные акты, касающиеся структуры, штатного расписания и направлений
деятельности постоянных комиссий ЗакСа, количество комиссий с 11 увеличилось до 13. По результатам голосования председателями постоянных комиссии Законодательного собрания стали:
по бюджету и налогам – Татьяна Бездетко; по экономике, собственности, инвестициям и промышленности – Ильдар Гилязов; по строительству,
транспорту, связи и дорожному хозяйству – Андрей Лебедев; по ЖКХ и ТЭК – Михаил Коломыцев; по экологической безопасности и природопользованию – Николай Кузьмин; по АПК и рыбохозяйственному комплексу – Светлана Потапова;
по здравоохранению, труду и занятости населения
– Александр Петров; по законодательству, регламенту и депутатской этике – Вадим Густов; по
МСУ, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе –
Владимир Радкевич; по законности и правопорядку – Олег Петров; по образованию, науке,
культуре, туризму, спорту и делам молодежи –
Александр Перминов; по социальной политике
– Владимир Петров; по государственному устройству, межпарламентским и общественным связям
– Иван Хабаров.
На заседании был утвержден и порядок реализации права депутатов Законодательного собрания
Ленобласти на осуществление депутатских полномочий на профессиональной постоянной и непостоянной основе. На профессиональной постоянной
основе будут работать председатель ЗакСа и два
его вице-спикера, а также председатели постоянных комиссий и, как правило, один из их заместителей.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту на устройство котлованов для рыбного хозяйства с частной
подъездной дорогой необщего пользования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Агротехника", участок "Пригородный № 28".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3.
Дата проведения: 14.09.2016, время проведения: 15.00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 03.09.2016 № 67.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на земельный участок, проект на
устройство котлованов для рыбного хозяйства с частной подъездной дорогой необщего пользования.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
Собранием участников слушаний принято решение: проектную документацию (1-ПР/16) на устройство котлованов для рыбного хозяйства с частной подъездной дорогой необщего пользования, разработанную ООО "Строительная компания "Артан", утвержденную приказом АО "Агротехника" от 18.03.2016 № 10, считать соответствующей требованиям действующего законодательства.
Глава администрации Любанского городского поселения В. В. Бровчук
Извещение о возможности
предоставления земельных
участков для индивидуального
жилищного
строительства и ведения
личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ, областным законом от
28.12.2015 № 141-оз "О наделении
органов местного самоуправления
отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов
государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в собственность за плату земельных участков:
– площадью 1200 кв. метров,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, Молодежная улица, д. 25 (кадастровый номер 47:26:0916009:524, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – малоэтажная застройка
(индивидуальное жилищное строительство);
– площадью 2000 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение,
пос. Обуховец, д. 30 (категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства);
Граждане, заинтересованные в
приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим
дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 1300 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, на официальную
электронную
почту:
motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
10.11.2016 года.

Извещение о возможности предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства и сельскохозяйственного
использования
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, областным законом от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в аренду земельных участков:
– площадью 34 357 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Куньголово, уч. 2 (кадастровый номер
47:26:0138001:41, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование), в
соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории;
– площадью 868 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, пос.
Радофинниково, ул. Лесная, д. 3-а (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства) в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1276 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, пер. Владимирский, д. 14-а (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства) в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1450 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Кузнечная, д. 3 (категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1500 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Черниговская, д. 2 (категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или
посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 10.11.2016 года.
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
47:26:1202002

Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
47:26:0301012

12 октября 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 05.10.2016 № 101
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Коваля Н. О.
На основании решения совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва от 23.09.2016 №
73 "О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", в соответствии с ч. 10.2, ч. 11 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Коваля Никиты Олеговича досрочно.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование
настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 05.10.2016 № 102
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 02.10.2014 № 9
"О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
третьего созыва" (с изменением, внесенным решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 16.02.2015 № 34)
В соответствии с ч. 10.2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006 № 26 "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.07.2012 №
173, от 14.12.2012 № 194), на основании решения совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 05.10.2016 № 101 "О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Коваля Н. О." совет депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 02.10.2014 № 9 "О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области третьего созыва" (с изменением, внесенным решением
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 16.02.2015 № 34) следующие изменения: строку 4 в приложении № 3
"Комиссия по экономической политике" и строку 5 в приложении № 5 "Комиссия по
местному самоуправлению" исключить.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование
настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 05.10.2016 № 104
О признании утратившим силу решения совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 153
"О полномочиях администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по решению вопроса местного значения:
организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в
соответствии с Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, рассмотрев на совместном заседании постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области вопрос "О решении совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 153 "О полномочиях администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по решению вопроса местного значения: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области", совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 153 "О полномочиях администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по решению вопроса местного значения: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по
социальной и жилищной политике совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. Захаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru,
тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Островского, д. 20-а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0801003:143. Заказчиком работ является Чиркунова И. А., почт. адрес: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 24, кв. 192,
конт. тел. 8-960-274-97-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 12.11.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 12.10.2016 г. по 12.11.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
с. Ушаки, ул. Островского, д. 24-а с КН 47:26:0801003:15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельные участки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОДЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Рассказовым Ильей Владимировичем (почтовый адрес:
188658, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Гарболово,
д. 308, кв. 3; адрес электронной
почты riv-91@mail.ru; контактный
телефон 8-911-913-68-21; № квалификационного аттестата 7816-1097) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0121002:68, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок №
140, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Садиков Владимир Николаевич, проживающий по адресу: г.
Санкт-Петербург, Петергофское
шоссе, дом 5, корпус 1, кв. 67, контактный тел. 8-921-580-94-06. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
пом. 45 12.11.2016 г. в 15 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12.10.2016
г. по 12.11.2016 г по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок №
108; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 139.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, пом. 24,
kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-64058-44, квалификационный аттестат
№ 47-11-0239) в отношении земельного участка с КН:47:26:0801002:47,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н,
с. Ушаки, пр. Кирова, д. 76, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Рогатина Любовь Васильевна (почтовый
адрес: Ленинградская область, Тосненский р-н, с. Ушаки, пр. Кирова,
д. 76; тел. 8-981-801-97-50). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом.
24 14 ноября 2016 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, пом. 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 октября 2016 г.
по 14 ноября 2016 г. по адресу: ЛО,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: ЛО, Тосненский район, с.
Ушаки, пр. Кирова, д. 78,
КН:47:26:0801002:15. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельных участков земель общего пользования (КН 47:26:1023001:113, 47:26:1023002:120), расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий", выполняются кадастровые работы уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петров Андрей Вячеславович, представитель членов садоводческого некоммерческого товарищества "Зодчий", уполномоченный решением общего собрания (почтовый адрес: С-Пб., Выборгское ш., д. 15, кв. 128, тел. 8-906266-27-43). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14.11.2016 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом
межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с
12.10.2016 г. по 14.11.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий", уч. 5 (КН 47:26:1023001:9),
уч. 10 (КН 47:26:1023001:14), уч. 15 (КН 47:26:1023001:17), уч. 20 (КН
47:26:1023001:80), уч. 21 (КН 47:26:1023001:81), уч. 22, уч. 23 (КН
47:26:1023001:20), уч. 29 (КН 47:26:1023001:125), уч. 30 (КН
47:26:1023001:82), уч. 33, уч. 34(КН 47:26:1023001:23), уч. 37, уч. 44 (КН
47:26:1023001:27), уч. 52 (КН 47:26:1023001:33), уч. 54 (КН
47:26:1023001:87), уч. 55 (КН 47:26:1023001:88), уч. 57 (КН
47:26:1023001:34), уч. 60, уч. 66 (КН 47:26:1023001:37), уч. 67 (КН
47:26:1023001:38), уч. 68, уч. 70 (КН 47:26:1023001:40), уч. 76 (КН
47:26:1023001:44), уч. 77 (КН 47:26:1023001:4), уч. 80 (КН
47:26:1023001:46), уч. 81 (КН 47:26:1023001:47), уч. 82 (КН
47:26:1023001:96), уч. 84 (КН 47:26:1023001:48), уч. 88 (КН
47:26:1023001:99), уч. 98 (КН 47:26:1023001:54), уч. 99 (КН
47:26:1023001:56), уч. 100 (КН 47:26:1023001:58), уч. 102 (КН
47:26:1023001:60), уч. 103/1 (КН 47:26:1023001:119), уч. 105 (КН
47:26:1023001:109), уч. 109, уч. 110 (КН 47:26:1023001:2), уч. 114 (КН
47:26:1023001:127), уч. 117 (КН 47:26:1023001:64), уч. 118 (КН
47:26:1023001:3), уч. 121 (КН 47:26:1023001:108), уч. 124 (КН
47:26:1023001:68), уч. 125, уч. 126 (КН 47:26:1023001:69), уч. 130 (КН
47:26:1023001:71), уч. 138 (КН 47:26:1023001:112), уч. 142, уч. 149 (КН
47:26:1023002:4), уч. 151 (КН 47:26:1023002:29), уч. 156 (КН
47:26:1023002:19), уч. 160 (КН 47:26:1023002:22), уч. 161 (КН
47:26:1023002:125), уч. 164 (КН 47:26:1023002:24), уч. 168 (КН
47:26:1023002:141), уч. 186 (КН 47:26:1023002:37), уч. 188 (КН
47:26:1023002:38), уч. 189 (КН 47:26:1023002:5), уч. 196 (КН
47:26:1023002:1), уч. 198 (КН 47:26:1023002:165), уч. 212, уч. 223 (КН
47:26:1023002:56), уч. 226 (КН 47:26:1023002:4), уч. 232 (КН
47:26:1023002:52), уч. 235 (КН 47:26:1023002:389), уч. 236 (КН
47:26:1023002:64), уч. 237, уч. 238 (КН 47:26:1023002:65), уч. 246 (КН
47:26:1023002:70), уч. 247 (КН 47:26:1023002:71), уч. 253 (КН
47:26:1023002:74), уч. 255 (КН 47:26:1023002:75), уч. 257 (КН
47:26:1023002:77), уч. 258/1 (КН 47:26:1023002:136), уч. 259 (КН
47:26:1023002:150), уч. 260 (КН 47:26:1023002:152), уч. 261 (КН
47:26:1023002:162), уч. 262 (КН 47:26:1023002:78), уч. 264 (КН
47:26:1023002:79), уч. 266 (КН 47:26:1023002:81), уч. 271 (КН
47:26:1023002:124), уч. 272 (КН 47:26:1023002:86), уч. 273 (КН
47:26:1023002:7), уч. 279, уч. 280, уч.281 (КН 47:26:1023002:91), уч. 282
(КН 47:26:1023002:140), уч. 285 (КН 47:26:1023002:93), уч. 286 (КН
47:26:1023002:148), уч. 287 (КН 47:26:1023002:94), уч. 289 (КН
47:26:1023002:144), уч. 298 (КН 47:26:1023002:99), уч. 299 (КН
47:26:1023002:100), уч. 304 (КН 47:26:1023002:105), уч. 306 (КН
47:26:1023002:107), уч. 307 (КН 47:26:1023002:142), уч. 314, уч. 315 (КН
47:26:1023002:194), уч. 317 (КН 47:26:1023002:113). При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, СНТ "Черная Грива" массива "Черная Грива", уч. № 444, кадастровый номер 47:26:0522004:90, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Ходченко Валерий Павлович, проживающий: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Пролетарская, д. 58, кв. 211, тел. +7-911-964-44-31. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 14.11.2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.10.2016 г. по 14.11.2016 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,Тосненский район, СНТ "Черная Грива" массива "Черная Грива", кадастровый номер 47:26:0522004:107; Ленинградская обл., Тосненский район, СНТ "Черная Грива" массива "Черная Грива", уч. № 445, кадастровый номер 47:26:0522004:91; Ленинградская обл., Тосненский район, СНТ "Черная Грива" массива "Черная Грива", уч. № 436, кадастровый номер 47:26:0522004:84; Ленинградская обл.,Тосненский район, СНТ "Черная Грива" массива "Черная Грива", уч. № 435, кадастровый номер 47:26:0522004:83; Ленинградская обл.,Тосненский район, СНТ "Черная Грива" массива "Черная Грива", уч. № 443, кадастровый номер 47:26:0522004:89. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает, что 03 октября 2016 года
в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, в здании Рябовского Досугового центра
состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.08.2016 № 53 "Об Уставе Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
На публичных слушаниях присутствовало 17 человек. По результатам слушаний предложений и дополнений не поступало.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОДЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Рассказовым Ильей Владимировичем (почтовый адрес:
188658, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Гарболово,
д. 308, кв. 3; адрес электронной
почты riv-91@mail.ru; контактный
телефон 8-911-913-68-21; № квалификационного аттестата 7816-1097) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0121002:93, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок №
165, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Лахмуткина Наталия Викторовна, проживающая по адресу:
г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 47, кв. 17, контактный тел.
8-921-580-94-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45
12.11.2016 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, пом. 45. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 12.10.2016 г. по
12.11.2016 г по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Форносово", СНТ "Корвет", участок № 164; Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок №
166. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000 г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть",
СНТ "Надежда", линия № 10, участок № 327, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером
47:26:0513001:1. Заказчиком работ
является Горенкова В. С., почт. адрес: Новгородская обл., г. Валдай,
Молодежная, д. 1, кв. 23, конт. тел.
8-906-256-51-13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
12.11.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12.10.2016 года по
12.11.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Нечеперть", СНТ "Надежда", линия № 10, участок № 326 с КН
47:26:0513001:150. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.8(81361)-2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, у д. Нурма, массив "Полевой", уч. № 275, кадастровый номер 47:26:0501001:1071, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Ячейников Лев Сергеевич, проживающий:
Ленинградская область,Тосненский
район, д. Нурма, д. 5, кв. 65, тел.
+7-921-365-86-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306 14.11.2016 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.10.2016 г.
по 14.11.2016 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, у д. Нурма, массив
"Полевой", уч. № 273, кадастровый квартал 47:26:0501001; Ленинградская обл.,Тосненский район, у
д. Нурма, массив "Полевой", уч. №
277,
кадастровый
квартал
47:26:0501001; Ленинградская обл.,
Тосненский район, у д. Нурма, массив "Полевой", уч. № 274, кадастровый номер 47:26:0501001:69. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; №
квалификационного аттестата: 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0408001:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 86, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Иванова Зинаида Юрьевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 37, кв. 97,
контактный тел. 8-911-743-84-07.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 14.11.2016 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.10.2016 г. по
14.11.2016 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Сокол1" участок 85, массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 87.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
Зинаиду Ивановну
ДОКТОРОВУ!!!
Едва в свои права
вступила осень
И золотом листву припорошила,
Чтоб краше у деревьев
стали косы, –
Торжественная дата наступила!
Сегодня нашу мамочку мы рады
От всей души поздравить
с днем рожденья!
О возрасте своем
грустить не надо –
Не помешает новым
он свершеньям!
Желаем быть здоровой,
симпатичной
И сбросить вес,
что подчеркнет фигуру!
Любви и море счастья –
в жизни личной!
Работу, может быть,
найти другую...
Такую, где платили б денег
много,
Чтоб их на все желания хватало!
Пусть что ни день –
то модная обновка!
Вот сказочная жизнь
тогда б настала!
Родная! Оптимисткой оставайся!
Желаем долго жить!
Побольше внуков!
Веселой будь! Почаще улыбайся!
И прочь гони от дома
грусть и скуку!
Целуем, твои Андрей, Лена и
Сережа тоже!

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров, от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, теплиц, др. металлоконструкций, от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921977-52-86, 2-26-71.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР.
Тел. 8-905-255-08-11.
Домашний мастер.
Качественно выполню мелкие,
срочные работы в квартире, в доме.
Сантехник, электрик, столяр,
слесарь, сварщик.
Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный, б/н
расчет. Подача машины в течение
часа. www.kolibri.spb.su, vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-981-127-05-46.
Заборы, металлоштакетник,
профлист от производителя.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Дэу-Нексия", "Опель", а также
другие иномарки и микроавт. Сотрудничаем с предприятиями. Вывоз наш. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения:
+7-921-775-74-94.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
АРЕНДА торговой площади в
центре г. Тосно, 36 кв. м.
Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
Пиломатериалы и дрова от
производителя. Быстро и по-честному. Доставим.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до
20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы и дрова недорого. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, ПГС, отсев, навоз, землю, асф. крошку,
уголь, пиленый горбыль и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Брус, доска, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы, дрова колотые. Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус, недорого, хорошее
качество. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска. Тел. 8-981-828-74-41.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
Дома из бруса, каркасные, кровля, фундаменты, подъем домов,
замена венцов. Тел. 8-981-127-05-46.

СТОМАТОЛОГИЯ ООО "СТОМ-ОРТ"
г. Любань, Селецкое ш., д. 17 www.stom-ort.ru
– светоотверждаемая пломба от 1000 р.,
– лечение пульпита от 1800 р.,
– металлокерамическая коронка 5000 р.,
– металлопластмассовая коронка 3500 р.,
– цельнолитая коронка 3000 р.
Запись по телефону 8-904-333-82-62.
Имеются противопоказания. Необходимо обратиться к специалисту.

Продается автомобиль "Ока"
на запчасти, снят с учета.
Цена договорная.
Тел. +7-981-848-50-21.
Продам 3 ком. кв., 71 кв. м, Тосно, ул. Островского, д. 17.
Тел. 8-921-584-30-91.
Продам две 1 к. кв. в пос.
Сельцо, 3 этаж и 5 этаж.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Костуя, 850 т. р.
Тел. 8-921-876-23-46, Александра.
Продается конский навоз, мешок
– 200 рублей. Доставка бесплатно.
Тел. 8-981-181-57-00, Оксана
Александровна.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ:
диспетчеры (з/пл. от 15000 р.,
оформ. по ТК),
водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000
р., оформ. лицензии, оплата налогов за счет работодателя).
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется вод. кат. "Е", междугородные перевозки на а/м VOLVO
F4. Тел. 8-911-989-80-22.
Приглашаем на работу водителей категории "Е". Телефоны: +7921-439-07-09, +7-921-437-76-21.
Срочно требуются грузчики, работа в Тосно, Никольском.
Тел.: 8-911-136-85-76, 8-931206-16-21.
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтер по расчету з/п, кладовщик, охранник, инженер по охране
труда. Телефоны: +7-921-439-07-09,
8-812-495-43-08.
Срочно! В бистро "Pollo" и
"Fresco" г. Тосно на постоянную
работу требуются: бармен-кассир,
уборщик. Подробности по тел.: 8921-558-26-48, 8-952-266-51-98.
Автотранспортному предприятию требуются: крановщик, кладовщик, слесарь-воздушник, шиномонтажник, инженер по гарантии,
менеджер по закупкам зап. частей,
менеджер по сервису.
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21, 8-812-495-43-08.
Предприятию требуются: инженер по охране труда, логист, администратор, водитель категории "Е".
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: крановщик, слесарь-воздушник, шиномонтажник, менеджер по продажам
зап. частей, менеджер по сервису,
логист, оператор АЗС, мастер смены, автослесарь.
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21, 8-812-495-43-08.
Требуются водители для работы в такси в г. Тосно на а/м внаем и
с личным а/м. Тел.: 8-911-916-20-53,
8-911-915-25-93.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (среда),
32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56
рублей (среда), 69 рублей
(суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организации).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д.
19,
кв.
98,
эл.
почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельных участков, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", уч. 74 (КН 47:26:1018001:78),
уч. 183 (КН 47:26:1018002:14), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются Найденова Лариса Дмитриевна (почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.
Новгородская, д. 28/11, кв. 3, тел.
9-953-363-12-61), Лазутченкова
Юлия Николаевна (почтовый адрес: С.-Пб., пр. Каменноостровский,
д. 64, корп. 8, кв. 320, тел. 8-921321-93-49). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14.11.2016 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться
с проектом межевого плана,
предъявить возражения по нему и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 12.10.2016
г. по 14.11.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Родник",
уч.
73
(КН
47:26:1018001:77), уч. 184 (КН
47:26:1018002:108). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл.
почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Надежда",
уч.
100
(КН
47:26:0113001:105), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Селиверов Вячеслав Владимирович (почтовый
адрес: С.-Пб., г. Красное Село, ул.
Геологическая, д. 44, корп. 1, кв. 74,
тел. 8-911-816-75-13), Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14.11.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить возражения по
нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 27 с
12.10.2016 г. по 14.11.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Форносово",
СНТ "Надежда", уч. 69 (КН
47:26:0113001:79). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть",
СНТ "Надежда", линия № 10, участок № 326, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0513001:150. Заказчиком работ является Адамская Г.
В., почт. адрес: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 29, конт. тел. 8-911752-96-12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
12.11.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12.10.2016 года по
12.11.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Нечеперть", СНТ "Надежда", линия № 10, участок № 325 с КН
47:26:0513001:115, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия №
9, участок № 291 с КН
47:26:0513001:44. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл.
почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. 120 (КН
47:26:0209005:35), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Осташова Нина
Прохоровна (почтовый адрес:
С.-Пб., г. Колпино, ул. Пролетарская, 15, кв. 210, тел. 8-921-327-6440). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
14.11.2016 г. в 12 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 27 с 12.10.2016 г. по 14.11.2016 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО,
Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч.
114 (КН 47:26:0209005:31). При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок
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