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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сограждане!
Двенадцатого декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. Принятый в 1993 году всенародным голосованием, наш Основной закон, таким образом, вступает в двадцатый год своего существования.
Конституция – реально работающий документ прямого действия. Отличительной особенностью Конституции новой России служит то, что она признает высшей ценностью человека,
его права и свободы, обеспечивает продвижение страны по пути
демократии, свободы, укрепления федерализма, формирования
эффективной экономики. Содержащиеся в ней нормы служат
основой государственного строительства, развития общественной жизни.
Уважение Конституции, соблюдение законов – фундаментальное условие создания сильного, процветающего государства.
Мы обязаны знать и беречь ценности, провозглашенные ею. День
Конституции Российской Федерации помогает нам в этом.
Дорогие друзья! Примите самые сердечные пожелания новых
трудовых достижений на благо ваших семей, на пользу Ленинградской области, всей России. Доброго вам здоровья, благополучия и счастья!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
С. Бебенин, председатель ЗакСа ЛО
Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Спустя 19 лет мы подтверждаем приверженность демократическим ценностям. Конституция – Основной закон государства, являясь ядром всей правовой
системы России, он определяет смысл и содержание других законов Российской Федерации.
Сегодня немало сделано для развития нашего общества, укрепления государственности во всех сферах жизни. В соответствии с федеральным законодательством осуществляются политические и экономические реформы, направленные на повышение жизненного уровня граждан.
Все вместе, при условии взаимопонимания, согласия и уважения к Основному закону страны, мы сможем сделать нашу
жизнь лучше и обрести уверенность в завтрашнем дне.
В этот день от души желаем всем здоровья, счастья, добрых
начинаний и успехов!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Уважаемые жители Тосненского района! Поздравляем вас
с Днем Конституции Российской Федерации!
Это праздник каждого гражданина России, всех, кто любит
свое Отечество. На рубеже веков наша страна выбрала демократический путь развития, утверждая как высшую ценность
права и свободы человека, приоритет закона во всех областях
государственной, политической и общественной жизни.
Но не стоит забывать, что ситуация в обществе зависит от
каждого из нас. Только бережное отношение к своим правам и
обязанностям помогает нам сохранять покой и порядок на нашей территории, укреплять и развивать ее экономику и социальную сферу.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне!

И. Хабаров, В. Соколов, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые тосненцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Это один из главных государственных праздников страны,
ставший символом современной России. Поэтому дата 12 декабря 1993 года, когда был принят основной, важнейший документ РФ, имеет особое значение для нашей страны. Именно
Конституция является олицетворением развитой государственности, прав и свобод человека.
Власти Ленинградской области, партия "Единая Россия" ставят превыше всего интересы людей. Мы делаем все для того, чтобы население чувствовало себя защищенным законом. В нашем
регионе идет большая работа по улучшению качества законотворческой деятельности, в которой активно участвуют жители.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия!

В. Петров,
секретарь Ленинградского областного
регионального отделения партии "Единая Россия",
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

АЛЫЕ РОЗЫ НА БЕЛОМ СНЕГУ
В прошлый четверг была вписана еще одна страница в современную летопись города Тосно.
На доме номер одиннадцать по улице Победы появилась мемориальная доска в память об
академике Академии архитектуры, заслуженном архитекторе Российской Федерации Григории Гладштейне.
штейном. Мало того, они вместе работали над соГригорий Яковлевич Гладштейн никогда не
жил в нашем городе. Но, как свидетельствуют те,
зданием уникального по тем временам проекта –
архитектурного комплекса поселка Сельцо. Именкто его знал, считал маленький Тосно родным. И
но за эту работу весь авторский коллектив и сам
это не случайно. Ведь именно ленинградский арархитектор были удостоены Государственной прехитектор Гладштейн и сотрудники его персональмии РСФСР.
ной творческой мастерской № 3 при НИИ "ЛенБольше десяти лет нет с нами Григория Яковгражданпроект" в далеком 1975 году взялись за
левича Гладштейна. Но люди не забыли о нем. В
проектирование будущих тосненских проспектов
день открытия мемориальной доски, чтобы отдать
и улиц, площадей и жилых микрорайонов. И наш
дань его памяти, в Тосно приехали многие его
Тосно в скором времени превратился в большую
бывшие коллеги, ученики, ныне уже маститые
строительную площадку, на которой одновременпитерские архитекторы, и, конечно же, пришли
но работало от 12 до 15 башенных кранов. А спусна церемонию тосненские строители. И все вытя несколько лет на месте тихого и захолустного,
ступавшие вспоминали Григория Гладштейна испо преимуществу одноэтажного рабочего поселка
ключительно как удивительного, преданного свостал отчетливо просматриваться многоэтажный
ей профессии, но вместе с тем весьма разносторонсилуэт современного растущего города.
него человека. Градостроитель, архитектор, педа– Нынешний городской облик Тосно – это, негог, руководитель персональной творческой массомненно, заслуга Григория Яковлевича Гладтерской, лауреат Государственной премии, каваштейна, – говорил на торжественной церемонии
лер Золотого Почетного знака "Общественное приоткрытия памятной доски депутат Законодательзнание", он был удивительно прост и искренен в
ного собрания Ленинградской области Юрий Сообщении и мог найти общий язык с человеком
колов. Надо сказать, что именно он обратился к
любого круга. К слову сказать, Золотой Почетный
руководству Тосненского городского поселения с
знак "Общественное признание", учрежденный в
предложением увековечить память знаменитого
1997 году Национальным фондом "Общественное
архитектора, тем более что в апреле этого года испризнание" и организацией "Гражданское общеполнилось 90 лет со дня его рождения. И администво", получают те, кто своим самоотверженным
страция, и депутаты Тосненского городского поселения поддержали эту инициативу.
трудом приносит реальную пользу обществу и нашим согражданам.
Юрий Васильевич – один из немногих тосненПродолжение на 2-й стр.
цев, кто лично был знаком с Григорием Глад-
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ОФИЦИАЛЬНО
14 декабря в 10.00 в малом зале
администрации (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2. О порядке включения в планы деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поручений представительных органов,
предложений и запросов главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и глав муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.03.2006 № 37 "Об утверждении
Порядка формирования и контроля по
исполнению муниципального заказа
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
5. О внесении изменения в Положение о постоянных комиссиях Совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2006 № 26 (с
последующими изменениями).
6. О внесении изменений в решение
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от18.11.2009 № 8 "О формировании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образованияТосненский район Ленинградской области" (с последующими изменениями).
7. О плане работы совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
первое полугодие 2013 года.
8. Об избрании представителя муниципального образованияТосненский район Ленинградской области – главы поселения в Совет представительных органов муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном собрании Ленинградской области.
9. Об утверждении Плана (Программы) противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский
район Ленинградской области на 2013
год, реализуемого советом депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
10. О признании утратившим силу
решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 31.03.2006 №
40 "О муниципальной долговой книге
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
11. О признании утратившими силу
решений совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.07.2006 № 66 и от 27.07.2011 № 115.
12. О признании утратившими силу
решений Совета депутатов первого
созыва муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 05.12.2006 № 96 "О порядке
оформления и выдачи разрешений на
установку рекламных конструкций в
целях распространения наружной рекламы на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области", от 29.04.2008 №
162 "О внесении изменений и дополнений в порядок оформления и выдачи разрешений на установку рекламных конструкций в целях распространения наружной рекламы на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением Совета
депутатов от 05.12.2006 № 96.
13. О размещении производительных сил на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год (информационно).
14. Разное.
С. Баранов,
глава муниципального образования

12 декабря 2012 года
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АЛЫЕ РОЗЫ
НА БЕЛОМ СНЕГУ
Почетный знак – не только дань уважения и признания заслуг
его обладателя, но прежде всего – символ принадлежности к наиболее активной и достойной части общества. Чтобы понять, человеком какого масштаба был Григорий Гладштейн, достаточно
вспомнить, что в разные годы кавалерами Золотого Почетного знака стали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, президент
Российского научного центра "Курчатовский Институт" Евгений
Велихов, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, космонавты Георгий Гречко и Алексей Леонов, всенародно любимые актеры Людмила Гурченко,
Александр Калягин, режиссеры Марк Захаров и Эльдар Рязанов.
В числе почетных гостей церемонии была и дочь архитектора
Мария Черняк, которая, едва сдерживая слезы от волнения и нахлынувших воспоминаний, обратилась со словами благодарности ко всем, кто помнит и по сей день ценит ее отца. Семья архитектора выразила большую признательность руководству района и города Тосно.
Красные гвоздики и алые розы, оставленные участниками церемонии, на фоне белого снега весь тот день привлекали внима-

ние всех, кто проходил мимо новой мемориальной доски, появившейся на улице Победы в память об архитекторе Григории
Гладштейне. Пройдут годы, вырастут новые поколения горожан, станет больше и красивее сам город Тосно. И теперь уж он
точно будет помнить тех, кто стоял у начала его новейшей истории.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности тосненцы традиционно отмечают в начале декабря, когда можно уже подвести итоги уходящего года.

ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕЛЯН

Гостеприимно встретил районный Дом культуры тружеников
агропромышленного комплекса,
для них всегда устраиваются
праздники на широкую ногу. Открыла концерт заслуженная артистка России, исполнительница
русских народных песен Светлана Бочкова. Она еще не раз выходила на сцену на радость зрителям, растопив их сердца своей искренней улыбкой и великолепным
голосом. Свои творческие подарки преподнесли также ансамбли
"Камея" и "Галатея".
Первыми поздравить собравшихся вышли глава района Сергей Баранов и глава администрации Владимир Дернов. Помимо
теплых слов, адресованных хозяевам тосненской земли, со сцены прозвучали и итоги уходящего 2012 года. Итак, наш район
был, есть и, можно смело утверждать, будет лидером в овощеводстве. У нас производится 30%
картофеля, урожайность овощей
выше средней в Ленинградской
области. Около 70% мяса свинины выпускается именно нашими
предприятиями. Район на третьем месте по производству говядины и на пятом – по продуктивности молока. Все это достигнуто благодаря передовым технологиям и глубоким знаниям. Но
главным ресурсом, конечно, остаются люди. Именно сидящие в
зале, те, кто посвятил свою
жизнь работе на земле, – основа

сельского хозяйства. Как отметил Сергей Баранов: "Сельское
хозяйство – не бизнес, а образ
жизни".
Чествовали ударников производства, и каждого зал встречал
громкими аплодисментами. Особенно радовались коллективы за
своих коллег. Возникло ощущение, что зал разделился на несколько групп поддержки. Но к
радости подмешаны и ноты печали: почтили память ушедших из
жизни Фаины Ивановны Лагушкиной и Василия Григорьевича Москаленко.
Поздравили работников агропромышленного комплекса депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров, Юрий Соколов и Виктор Захаров. А за ними поднялись на сцену Герои Социалистического Труда Прасковья Павловна Трибунская и Валентина

Романовна Паршина – те, кто
поднимал нашу тосненскую землю в послевоенные годы. Ветераны дали напутствие молодым
специалистам. После этого символического ритуала наступил
торжественный момент присуждения звания самым выдающимся: ООО "Аскания" было при-

знано лучшим предприятием
пищевой и перерабатывающей
промышленности Тосненского
района за 2012 год.
Лучшим же сельскохозяйственным предприятием стало ЗАО
"Агротехника".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Срок уплаты по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу с
физических лиц за 2011 год истек 01 ноября
2012 г.
О сумме задолженности можно узнать:
• По телефону горячей линии (код 81361)
2-91-08, по телефонам: 2-04-02, 2-04-01.
• В операционном зале инспекции (кабинет
№ 12).
• Возможно проверить наличие задолженности на сайте Управления (www.r47.nalog.ru

раздел "Электронные услуги"/"Узнай свою
задолженность") и самостоятельно распечатать квитанции об оплате на сайте Управления (www.r47.nalog.ru раздел "Электронные услуги"/"3аполнить платежное поручение").
Помните, что за несвоевременную уплату
налога налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Неоплаченные налоги могут стать причиной
запрета на выезд за границу в новогодние
праздники.

В случае несогласия с суммой задолженности рекомендуем обратиться в инспекцию для
урегулирования разногласий.
Инспекция находится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, подъезд 4.
Изменен график приема налогоплательщиков.
Понедельник и среда – прием с 9-00 до 18-00.
Вторник, четверг – с 9-00 до 20-00. Пятница –
с 9-00 до 17-00. Каждая вторая и четвертая
суббота месяца – с 10-00 до 15-00.
При себе иметь документ, удостоверяющий
личность.
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“ Тосненская

сторонка”

ГЕННАДИЙ
ЧИСТЯКОВ

ОЛЬГА ЖУРАВЛЕВА
* * *

Снега

Белой ночи торжество
Над землей вершится –
Магия иль колдовство?
Все равно не спится.

Всю ночь мело,
Утром встали – снегу-то!
В окне сугроба горбится спина.
Сойду с крыльца – и провалюсь
по некуда,
И, захлебнувшись, не достану дна.

Нежно гасит пелена
Звездочки на небе,
Бледнолицая луна
Тает в белой неге.

И, не отплыв от берега,
измучившись,
Я возвращусь в обжитость
и тепло,
Подумав здраво, что теперь
не лучше ли
На божий свет смотреть
через стекло.

Вот уж зорька горячо
Север обнимает,
Ночь. А в небе все еще
Сумерки играют.
Видно веточку-струну
В дебрях краснотала,
Ветер тронул тишину –
Та – затрепетала.

А там снега полмира занавесили,
А там пурга полощется у стен.
Плывет село и тонет
в белом месиве,
Чертя по небу мачтами антенн.

Лиза
Когда повеет холодом предзимья,
Я, вспоминая, вспомнить не могу
Той девочки коротенькое имя,
Которое чертил я на снегу.
Но помню, что нам было
по шестнадцать.
И помню этот пыл и этот жар.
Но я не смел к ней
даже прикасаться,
Когда домой из школы провожал.
Не знали мы коварства и обмана,
Не ведали наветов и молвы.
Друг другу, как в прочитанных
романах,
Мы церемонно говорили: "Вы".
Ну как же звали Вас?
Вот наважденье!
Шестнадцать лет, зима,
десятый класс...
И первое свое стихотворенье
Я написал, конечно же, для Вас.
Вы были вся в Сиянии и Славе,
Не ели щей, не кушали котлет.
И я краснел, нечаянно представив,
Что Вам знаком обычный туалет.
Простите мне грешок натурализма
И этот бред несчастной головы.
Теперь я вспомнил:
Ваше имя – Лиза.
Нет, "Мона Лиза" – вот кем были Вы!

ТАТЬЯНА КАРАСЕВА
* * *
Сегодня день достал аж до нутра,
Я знала – будет, будет так с утра.
Но как всегда – вниз маслом
бутерброд,
А на пути мне повстречался
черный кот.
Да полно, в чем котяра виноват,
Коль сам с собою ты давно
не в лад.
Подумай, что ты потерял в пути?
Неужто трудно так себя найти?

* * *
Уходи, печаль-тоска,
Ты меня достала.
Пролила я столько слез,
А тебе все мало.
И возьми с собою ты
Все мои тревоги.
Пожелаю я тебе
Подлинней дороги.
Чтоб по ней ты дольше шла,
Лучше б – заблудилась
И обратной не нашла,
Я уж помолилась.
Я хочу свой век дожить
В радости, не в горе,
Чтоб мне пели соловьи
От любви в задоре…

Правнуки
Мы еще бродим, пропахшие
прахом и тлением,
Но примечаем, как,
требуя мамкину грудь,
В детских колясочках
третье растет поколение,
Наше продление,
наша бессмертная суть.
Им незнакомо пока
ощущение Родины.
В их кругозоре – игрушки,
кроватка и мать,
А отчего мы ревниво
трясемся над пройденным,
Им ни к чему,да и рано еще понимать.

ВЛАДИМИР АНТИПОВ
* * *
За полями, за синими долами,
Где уже не пасутся стада,
Были мы молодыми, веселыми
И считали – так будет всегда!
Но, увы, все течет, все меняется.
Жизнь меня в отчий дом привела.
За окном старый пень
рассыпается,
Здесь когда-то береза была.
За морями оставлена молодость,
Как ни грустно признать,
навсегда.
И у жизни не та уже стоимость,
И в реке не такая вода…

Новогоднее
Снегурочка с Дедом Морозом
под елкой
Пакуют подарки в мешок.
Искрятся снежинки и
льдинок осколки,
А в небе луны гребешок.
Старательно чешет
лучами своими
Пушистые гривы в лесу.
Я Деду Морозу путями лесными
Свои пожеланья несу.
Пускай будут добрыми
наши желанья
В уже наступившем году...
И каждый найдет в глубине
мирозданья
Упавшую с неба звезду!

В их головенках еще
колобродит безвременье,
В каждом листке и былинке
для них – новизна,
А принадлежность к великому
роду и племени
Им уж без нас доведется
когда-то узнать.

* * *

* * *

Кто обидел тебя – прости,
Не давай, коль ударят, сдачи.
Нелегко против ветра грести,
Да ведь жить-то грешно иначе…

* * *
Не надо обижаться на весь мир,
Когда ты сам уж не в ладах
с собою.
Да, пусть, пусть у кого-то нынче пир,
А ты возьми да и поспорь
с судьбою.
Судьба – она у каждого своя,
Но ведь нельзя всю жизнь
плыть по теченью.
Не купишь счастья ты за три рубля,
Борись, иначе будешь
только тенью…

ВЕРОНИКА
АЛЕКСЕЕВА

Береза
В деревне под окном
березку посадили,
И, будто бы родную,
мы все ее любили.
И вместе с той березой росла я,
подрастала.
Кудрявая подружка тянулась,
обгоняла.

Подружкину я жажду
водою утоляла,
Из маленькой я лейки
березку поливала.
Весною, словно в сказке,
она преображалась
И косы заплетала,
в сережки наряжалась.

Не сотвори себе кумира –
А я взяла и сотворила.
И вот живу с ним много лет,
Хоть не было его и нет.

Не проси у пустыни воды,
У суровой зимы – ромашек,
Утешенья – у тяжкой беды,
А удач – у досадных промашек.

Час восхода впереди.
Нет, не наглядеться!
Вечный Данко из груди
Вынимает сердце…

А утром можно было
из рук моей березки
Прохладную росу пить,
то неба были слезки.
И пряталась от солнца я под ее
ветвями,
Секретничала даже,
делилась с нею снами.

Да, нам пора, мы уходим
в иные становища,
Но просыпаются
и отправляются в путь
В детских колясочках
главные наши сокровища,
Наше продление,
наша бессмертная суть.

Зато весною расцветаю,
Живу и радуюсь – я знаю,
Что не было его и нет,
Но это только мой секрет…

Белой ночи волшебство
Над землей витает,
И не спится оттого,
Что уже светает.

ИННА ИЛЬИНА
* * *
Под Новый год уходит
сын с невесткой,
Уходит дочь к подружкам
с женихом,
И смотрит мать,
раздвинув занавески,
На улицу пустую за окном.
В двенадцать ровно
пододвинет стопку
И слезы вытрет тонкою рукой,
И не шампанское, а залпом
выпьет водку
За этот свой непрошеный покой.
Ей чуть за сорок, хороша собою,
Оплакав мужа, вырастив детей,
Она казалась им немолодою:
"Зачем ей замуж?
Чтоб смешить людей?"
Так дети за нее судьбу решали.
Что ж, эгоизма молодость полна!
Грустила мать.
И холодом дышали
В ее окошко звезды и луна…

* * *
Лесная тропинка совсем
незаметно
В чащу лесную меня увела,
Где кроны деревьев
симфонию ветра
Доносят на землю
по глади ствола.
Радуют сосны-виолончели,
Березы свирелью ведут разговор,
Скрипкой заплакали старые ели,
Осины-ударные впали в задор.
Солнечный луч – дирижер
и проказник
Синкопами правит
оркестром лесным,
Во фраке из золота –
главный участник,
Он может все сделать
движеньем одним:
За тучу уйдет, и оркестр умолкает,
В лесу остаюсь я как будто одна.
Вот выглянет снова –
все сразу играет...
И счастьем наполнено
сердце до дна!

И были расставанья.
Когда я уезжала,
Березка мне по ветру
листочки-письма слала.
И дорогой подруге,
чтобы не так скучала,
На письма без задержки,
я сразу отвечала.
Но вдруг что-то случилось,
я не могла понять,
Тревога поселилась,
ее мне не унять.
И весточки пропали,
длиннее стали дни,
Как хочется скорее,
чтоб кончились они.
И вот бегу навстречу
березе я своей,
Хочу с ней поделиться
секретами скорей.
Но нет моей березы,
лишь только свежий спил,
Да жирный след от обуви того,
кто погубил…
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПОЗНАВШИЕ УЖАС
ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛИ
2 декабря исполнилось 20 лет со дня образования Тосненской
районной организации Ленинградского регионального отделения Российского Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Жизнь малолетних узников –
это детство, искалеченное войной, а послевоенные годы – недоверие и порой даже враждебное отношение со стороны соотечественников. Лишь в конце 80-х
годов прошлого века государство
предоставило этим людям льготы. Возникла необходимость
организовывать работу по сбору
документации, содействовать в
получении архивных и других документов для оформления статуса узника. Эти задачи и взяла на
себя Тосненская районная организация бывших малолетних узников, зарегистрированная 2 декабря 1992 года и объединившая
в то время в своих рядах 3820 человек.
Избранный на конференции
первый совет состоял из семи
членов. На протяжении двух десятков лет бессменным его председателем была Нина Бибикова.

Консультации, помощь в составлении различных документов, оформление и направление
свыше полутора тысяч различных
анкет и запросов в российские и
международные службы и организации – эти вопросы оперативно решались под ее руководством. Ветеранский актив проводил уроки мужества в школах,
участвовал в районных и областных мероприятиях. В память о
детях – жертвах фашизма на
братском воинском захоронении
в Тосно установлена гранитная
плита.
Сейчас совет организации возглавляет Борис Колесов (его заместитель Валентина Герасимова,
секретарь совета – Галина Денисова). В Тосненском районе проживает 1685 ветеранов, изведавших ужасы фашистской неволи.
Они стоят на учете в 20 первичных организациях ветеранов вой-

Уважаемые члены Тосненской общественной организации бывших малолетних узников фашистских лагерей!
Примите самые добрые поздравления с 20-летием со дня основания вашей организации!
На вашу долю выпала суровая судьба: годы войны, горнило фашистской неволи. Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством в годы
Великой Отечественной войны и трудовыми делами в послевоенное
время. Вы внесли бесценный вклад в становление и развитие нашего района.
И сегодня вы выполняете очень важную общественную работу, принимая активное участие в жизни района, и делаете все возможное
для защиты тех, кто во время войны находился в концлагерях и других местах принудительного содержания.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра.
Живите долго и будьте счастливы!
И. Хабаров, депутат Законодательного собрания
ны и труда и все вместе занимаются вопросами защиты прав и
интересов пожилых людей, организацией их досуга, патриотическим воспитанием молодежи.
Хочется особо отметить таких
активистов общества, как Н. Бибикова, В. Герасимова, Л. Горячева, З. Мыльцева, B. Улыбышева,
М. Стадникова, Г. Попченкова,
Л. Планина, М. Алексеева, Р. Смирнова, П. Ануфриева, Л. Соловьева, В. Яковлева, и других, многие
из которых работают со дня основания организации.
Конечно, районное объединение узников нуждается в поддержке. И ему всегда готовы помочь
представители местной власти,

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОЧЕВИДЦЕВ

ПОБЕДУ
ВСТРЕТИЛИ
В ПОЛЬШЕ
Валентина Ивановна Алексеева, жительница деревни Рынделево:
"Немцы нас отправили в Германию, в Восточную Пруссию, поселили в лагерь за колючую
проволоку. Взрослых использовали на расчистке железнодорожных путей, мостов, а нас, детей, с понедельника на всю неделю увозили к
немецким фермерам для полевых работ. Мы
становились цепочкой на картофельное поле и
собирали картошку. Не дай бог пропустить хоть
одну! За нами шел управляющий с плеткой и
стегал за малейшую провинность. Казалось,
этот страх, муки никогда не кончатся!
В январе 1945 года нас освободили союзные
войска и направили в распределительный центр,
который находился в Польше. Мы, девочки, ходили помогать в наш советский госпиталь: ухаживали за ранеными, ночью на кухне чистили
картошку для всего госпиталя. Там, в Польше,
мы встретили Победу.
В распределительном центре стали формировать железнодорожные составы с нашими освобожденными людьми и отправлять на родину.
Моя дорогая тетя Маня не отдала нас в детский дом, а привезла вместе с собой в Новолисино.
Война столько горя и страданий принесла нашему народу! Память о тех суровых днях живет
в сердцах моего поколения. Мы не должны допустить, чтобы кто-то искажал нашу историю,
принижая роль советского народа в победе над
фашистской Германией".

ЭТО БЫЛ АД

депутаты и спонсоры Тосненского района и Ленинградской области, совет районной организации
ветеранов войны и труда, Ленинградское региональное отделение бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.
Своей работой, своей активной общественной позицией эти
люди доказали, что они, являясь
жертвами нацизма, милитаризма, агрессии, всем смертям назло выжили и доказали, как велика жизненная сила нашего народа.

В. Семенин,
председатель
совета районной организации
ветеранов войны и труда

партизанами (Равенсбрюк). С нами был еще и
мой 12-летний брат, которого потом немцы расстреляли…
Спали на полу, есть давали то, что испорчено, так что мы почти не ели. Заставляли делать
самую тяжелую работу, жестоко били за малейшее непослушание.
Затем был Освенцим, лагерь смерти. Имен у
нас там не было, как будто мы и не люди, – только номера. У меня был № 81552 (он до сих пор
остался на моей руке), а у мамы 81551. Там был
настоящий ад. Нас постоянно избивали. Холод,
а укрываться было нечем. Если кто-то заболеет, его сразу отправляли в крематорий. В Освенциме нас выводили всех и велели смотреть,
как издеваются и убивают людей, как бросают
в крематорий. Печи крематория переполнялись,
не справлялись с массой людей. Тогда нас заставляли рыть ямы, и туда сбрасывали еще полуживых страдальцев…
Может быть, мы выжили в таком аду, потому
что были молоды... Прошло много лет, но я и сейчас не могу забыть этот ад. Лишь в 1944 году
мы смогли вернуться домой".

Клавдия Александровна
Танчак, жительница поселка
Ульяновка:
"Война меня застала в Витебской области, в городе Сенна. В 1942 году, мне тогда было
16 лет, нас с мамой немцы отправили в лагерь за связь с

"ДВЕ
ЮНОСТИ,
ДВА
ПОКОЛЕНИЯ…"
Так называлась встреча
учащихся Любанской школы им. А. Н. Радищева с малолетними узниками, которая состоялась в школьной
библиотеке. Проходила она
при поддержке Центра женских инициатив г. Тосно.
Собрались для того, чтобы
вспомнить то, что нельзя забыть. Самые обездоленные
дети войны – малолетние узники. У них отняли не только дом, хлеб, материнскую
ласку, у них отняли Родину
и свободу. Они встретили
войну в разном возрасте,
кто-то совсем крохой, ктото подростком, а кто-то был
на пороге юности.
Две юности, два поколения собрались за одним столом, мальчишки и девчонки наших дней сравнивали
свое беззаботное детство с
детством старшего поколения, на годы которого выпала война. Детство и война – это несовместимые понятия.
Нашими гостями были малолетние узники, жители
Любани: Вера Васильевна
Голосова, Валентина Васильевна Пахомова, Анатолий
Иванович Савельев, Раиса
Сергеевна Смирнова, Надежда Петровна Игнашева,
Надежда Николаевна Васильева, Владимир Николаевич Ямщиков. Их воспоминания о военном детстве не
оставили равнодушными наших ребят. С каким интересом они слушали их рассказы. Сравнивали свои детские годы и то, что выпало
на долю этих убеленных сединами людей.
Война отошла в прошлое,
стала страницей истории, но
такие встречи нужны нашим ребятам. Они понимают, как нужно сохранять
мир.
Пусть всегда живет память и уважение к тому поколению, которое выдержало все военные невзгоды,
вынесло тяжесть послевоенных лет, подняло страну из
руин.

М. Ефремова,
зав. школьной библиотекой

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТРИ ВЫСТРЕЛА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
6 декабря, вечером, в поселке Ульяновка стреляли. Чтобы задержать четверых
учеников местной школы, сотруднику патрульно-постовой службы пришлось трижды выстрелить в воздух.
Как сообщили в главном управлении МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, в 19 часов 50 минут в 125 отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице
8 Марта у дома № 18 неизвестные совершают
кражу электрического кабеля с электроподстанции. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы ОМВД России
по Тосненскому району. У указанного дома сотрудники полиции обнаружили четверых неизвестных. Те увидели служебный автомобиль и
попытались скрыться. На требования остановиться подозреваемые не реагировали. Чтобы
задержать правонарушителей, одному из полицейских пришлось сделать три предупредительных выстрела в воздух. В результате чет-

веро подозреваемых были задержаны. Как
оказалось, все они – ученики местной школы,
ребята 1997–2000 годов рождения.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет. По данному факту
проводится проверка.

ющего жителяТосненского района. При досмотре у него изъято 9,42 грамма амфетамина. Возбуждено уголовное дело по статье 228 часть 2
УК РФ (незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере).

ДАЛЕКО НЕ ВИТАМИН

ПЬЯНАЯ
ПОНОЖОВЩИНА

В течение одного дня в разных районах
Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали жителей Тосненского района, у
которых были изъяты наркотики.
В вестибюле станции метро "Площадь Восстания" за незаконное хранение наркотиков
сотрудники Управления полиции на метрополитене задержали 23-летнего неработающего жителя города Тосно. У молодого человека изъято 1,10 грамма амфетамина. Он взят
с поличным за хранение наркотиков в особо
крупном размере. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В этот же день у дома № 1 по улице Раумской опергруппа 55-го отдела полиции ОМВД
России по Колпинскому району задержала еще
одного нашего земляка – 24-летнего неработа-

За убийство собутыльника 50-летний
житель поселка Красный Бор получил 11
лет строгого режима.
В пресс-службе следственного управления
Следственного комитета России по Ленинградской области сообщили, что собранные
следствием доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора 50летнему Андрею О. Мужчина признан виновным в совершении убийства.
Следствием и судом установлено, что днем
22 июня 2011 года О. находился по месту жительства в частном доме, расположенном в
поселке Красный Бор. К нему в гости пришли несколько знакомых. В ходе совместно-

го распития спиртных напитков из-за внезапно возникшей неприязни к одному из гостей
хозяин дома нанес тому несколько ударов
ножом в правое бедро и грудь. От полученных телесных повреждений 61-летний гость
скончался на месте происшествия.
Приговором суда Андрею О. назначено
наказание в виде 11 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

НЕ УСПЕЛИ…
У главного бухгалтера региональных
спасателей угнали иномарку.
5 декабря в 6 часов 30 минут по телефону 02
поступило сообщение от очевидца о том, что
двое неизвестных у дома № 5 по улице Октябрьской, что в поселке Тельмана, вскрывают автомобиль Land Rover Freelander. К тому времени,
когда на место происшествия прибыла полиция,
злоумышленники успели угнать иномарку. Ее
владельцем оказался главный бухгалтер Северо-Западного регионального центра МЧС России.

Подготовил И. Смирнов
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТРЕТЬЯ В СТРАНЕ
Ленинградская область вошла в число самых
инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации.
По итогам десяти месяцев этого года регион занимает
первое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа по инвестиционной привлекательности.
Такие данные опубликованы на официальном сайте Министерства регионального развития Российской Федерации.
По данным мониторинга Минрегиона, Ленинградская
область занимает лидирующие позиции среди субъектов
РФ по ряду показателей, в частности, по сводному индексу социально-экономического развития (113,2%). Для сравнения: индекс Санкт-Петербурга составил 109,5% (9 место среди субъектов РФ), Калужская область на 11 месте
(108%), Москва на 12 месте (107,9%).
По индексу инвестиционной привлекательности Ленинградская область занимает 3 место в стране и уступает
лишь Краснодарскому краю и Тюменской области. 47 регион опередил Ханты-Мансийский автономный округ, Республику Татарстан, Санкт-Петербург.
В Ленинградской области отмечен минимальный среди
субъектов РФ уровень безработицы – 0,4%. По сводному
индексу доходов и занятости населения область занимает
шестое место в России и второе место в Северо-Западном
федеральном округе.

ОТКРЫТЫЙ ГУБЕРНАТОР
По итогам ноября глава Ленинградской области
Александр Дрозденко стал самым информационно
открытым губернатором России.
Это версия медиарейтинга, подготовленного Национальной службой мониторинга совместно с Институтом независимых политических исследований. К примеру, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в рейтинге открытости занял 53 место из 83 возможных.
Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему
числу сообщений с его упоминанием. Таким образом, в топ
рейтинга попадают персоны, не о которых больше всего
пишут в СМИ, а те, каждое упоминание которых содержит
сообщение для той или иной аудитории.

МОРАТОРИЙ НА АРЕНДУ
Губернатор Александр Дрозденко поручил провести
ревизию всех лесных участков, которые переданы в
аренду для ведения рекреационной деятельности.
На данный момент для заготовки древесины по 225 договорам аренды сдано свыше 5 млн га леса. По осуществлению рекреационной деятельности заключено 170 договоров на 4 484 га. Всего же площадь земель лесного фонда составляет 5,7 млн га. На заседании Общественного
экологического совета при губернаторе Ленобласти было
заявлено, что до формирования итогового отчета введен
мораторий на предоставление новых участков в аренду.
Глава региона поручил также провести проверки всех
водных объектов на предмет наличия заборов, мешающих
свободному подходу к воде. Весной будущего года предполагается провести проверку исполнения выданных предписаний. К тем, кто законные требования не выполнит,
будут применяться жесткие меры вплоть до принудительного демонтажа конструкций.

ЗЕМЛЯ НЕ ОФОРМЛЕНА
По словам губернатора Александра Дрозденко, в
Ленобласти как никогда остро стоит вопрос о
поэтапной передаче военных городков Министерства
обороны муниципальным образованиям региона.
Есть два сложных вопроса. Первый – это отсутствие
документации на сами строения, а второй – неготовность
военных передавать землю, так как она вообще не оформлена. Губернатор сказал, что сейчас решается вопрос с
Минобороны, чтобы Ленобласти разрешили за свой счет и
за счет муниципалов оформлять земельные участки, ставить их на кадастровый учет, регистрировать право собственности Российской Федерации, затем отдавать пакет
документов военным, чтобы они передавали эти участки
обратно региону. "Мы готовы на это пойти", – сказал Дрозденко.

ПЕРЕГОВОРЫ С МИНИСТРОМ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко договорился с главой Министерства
обороны РФ Сергеем Шойгу о продлении финансирования детских садов на 2013 год.
Глава 47 региона провел переговоры с главой Министерства обороны России о передаче детских садов, находя-

события
факты
комментарии

щихся в ведении Минобороны, на баланс области. "Мы договорились о том, что российское военное ведомство сохранит финансирование своих детских садов на первое
полугодие 2013 года", – сообщил губернатор.
Глава региона отметил, что сейчас детские сады Минобороны к передаче на баланс области не готовы: нет
технологических паспортов, не выполнено межевание
земельных участков, они не поставлены на кадастровый учет. Отсутствие должных документов не позволяет муниципалам взять в собственность эти объекты. По словам Александра Дрозденко, за полгода специалисты КУГИ Ленинградской области вместе с департаментом имущественных отношений Минобороны
подготовят все необходимые документы для передачи
детских садов.
Сегодня на территории Ленинградской области располагается 20 детских садов, принадлежащих Министерству
обороны РФ. Их посещают 1335 детей, там работают 463
воспитателя. В областном бюджете на 2013 год заложено
147 миллионов рублей на затраты по содержанию этих
объектов: ремонт, зарплату воспитателей и т. п.

ПРЕЗИДЕНТ В ТРОЙКЕ
Президент РФ Владимир Путин вошел в тройку
самых влиятельных людей мира по версии журнала
Forbes. Он занял в рейтинге третье место после
главы США Барака Обамы и канцлера Германии
Ангелы Меркель.
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых
влиятельных людей в мире. Публикация на сайте издания озаглавлена фразой "На Земле живет 7,1 млрд людей, и 71 из них – самые влиятельные персоны". Четвертое и пятое места аналитики Forbes отдали Биллу Гейтсу и Бенедикту XVI.
В рейтинг вошли еще три россиянина: премьер-министр
Дмитрий Медведев (61-е место), бизнесмен Алишер Усманов (67-е место), предпоследнее, 70-е, место досталось председателю правления ОАО "Газпром" Алексею
Миллеру.

ЕЛКЕ 125 ЛЕТ
Главная новогодняя ель северной столицы украшает
Дворцовую площадь Санкт-Петербурга.
Ее привезли из Рощинского лесничества Выборгского
района Ленобласти. Работы по спилу и транспортировке
ели заняли более 14 часов. Для укладки такого "тяжеловеса" на платформу впервые был задействован мощный
200-тонный кран. Везли хвойную красавицу, предварительно аккуратно перевязав все ветви и нежно закутав ее в
баннерную ткань.
По словам специалистов, чтобы вырастить эту ель, российским лесоводам понадобилось 125 лет. Ее стройность
и идеальные формы лишний раз доказывают, как важно
бережно и грамотно ухаживать за лесным фондом. Такие красавицы – это результат очень правильной работы лесоводов конца ХIХ века, которые в соответствии с
лесной наукой того времени делали своевременные и качественные рубки ухода. К сожалению, в середине ХХ
века технологии ведения лесного хозяйства были нарушены.

ЖАЛОБЫ НА КОРРУПЦИЮ
Число расследуемых Следственным комитетом
уголовных дел о коррупции в этом году выросло в
1,5 раза. Об этом заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин.
За 2012 год в СК расследовали больше 5 тысяч уголовных дел. При этом в ходе следствия сотрудники СКР дополнительно выявили и раскрыли 5 тысяч новых коррупционных преступлений, заявляет Маркин. В суд направлено 4365 уголовных дел о более чем 16 тысячах коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами.
За коррупцию стали привлекать больше лиц, обладающих особым правовым статусом. Так, к ответственности привлечены 13 депутатов региональных парламентов,
210 депутатов органов местного самоуправления, 261
глава муниципальных образований, 2 судьи, 19 членов
избирательных комиссий, 19 работников прокуратуры, 13
сотрудников СК, 56 руководителей следственных органов и следователей МВД, 7 следователей ФСКН и 39 адвокатов.
Граждане России стали чаще жаловаться на коррупцию.
За 9 месяцев в Следственный комитет поступило более
33,5 тысячи сообщений о коррупционных преступлениях.
В 56 процентах случаев приняты решения о возбуждении
уголовных дел, отметил Владимир Маркин.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

МОЛОДЕЖЬ
ОБСУЖДАЕТ БУДУЩЕЕ
В Законодательном собрании Ленинградской области
состоялось открытое заседание Молодежного парламента. Впервые в его работе приняли участие молодые
парламентарии из Карелии, Пскова, Новгорода, Москвы.
Приветствуя участников открытого заседания, председатель комиссии по делам молодежи, культуре, туризму, физкультуре, спорту и молодежной политике Галина Куликова
заявила, что те возможности, которые сейчас для молодых
людей дело обычное, еще пару десятилетий назад были просто немыслимы. Депутат Владимир Петров призвал молодежь
к изучению основ государственности – текстов законов, по
которым живет сегодня наша страна. Он отметил важность
изучения исторических документов для каждого молодого
парламентария.
На встрече обсуждались серьезные проблемы. Так, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Анна Данилюк отметила, что в России до сих пор отсутствует закон, определяющий молодежную политику в стране.
Тем не менее, по словам председателя Российского союза молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрия
Лядова, молодежные парламенты есть уже в 79 регионах страны, и это движение объединяет 20 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет. В мае 2013 года впервые пройдет Евразийский
молодежный форум "Молодая Евразия", который объединит
молодежные парламенты стран СНГ и станет предтечей создания взрослого Евразийского парламента в рамках ЕврАзЭС.

ИННОВАЦИИ
ДЛЯ КРАСНЫХ ШЛАМОВ
Консультативный совет предпринимателей при Законодательном собрании направил в адрес ГУ "Агентство
экономического развития Ленинградской области"
обращение об оказании поддержки инновационного
проекта по переработке металлосодержащих техногенных отходов.
Проект по переработке металлосодержащих техногенных отходов (красных шламов) в плазменно-дуговых печах постоянного тока является инновационным. В нем применены как ряд уже
существующих технологий, например, по восстановлению железа с недостатком углерода, так и новые разработки, а также
технология использования различных нанодобавок для получения специальных цементов.
Выстроенная технологическая цепочка переработки красных шламов в Ленинградской области является инновационной и не имеет аналогов в мире. При этом в технологическом
процессе проекта задействовано до 98% серийного оборудования, выпускаемого как зарубежными, так и отечественными предприятиями.
Разработчики планируют начать реализацию проекта в
Бокситогорске, где отвалы токсичных шламов ОАО "Русал
Бокситогорск" достигли высоты 42–44 метров и занимают площадь, превышающую 40 га промышленных земель, на которых расположено свыше 30 млн тонн отходов. Вслед за этим
применять технологию для ликвидации шламовых полей будут в Пикалеве и Волхове.

ПРЕМИЯ ПО КАЧЕСТВУ
Вице-спикер областного ЗакСа Алексей Белоус участвовал в награждении победителей премии правительства
Ленинградской области по качеству.
Премия по качеству вручается в пятнадцатый раз. В этом году
участниками конкурса стали 45 организаций. Во втором этапе
конкурса приняли участие 28 организаций, из них 32% участвовали в конкурсах неоднократно и 87% работает в сфере услуг.
Обращаясь к победителям от имени своих коллег-депутатов, Алексей Белоус сказал, что премия по качеству – это
эффективный инструмент оценки деятельности любого предприятия, для руководителей и персонала всех организаций
Ленинградской области это пример того, как следует использовать современные методы и принципы производства. Депутат отметил, что достижения лучших производителей способствуют привлечению инвестиций в экономику региона, а значит, обеспечивают стабильность и привлекательность Ленинградской области.
Награды были вручены и победителям всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России", регионального
этапа конкурса "Российская организация высокой социальной
эффективности" и конкурса "Лучшее учреждение профессионального образования, реализующее программы начального
профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области".
По материалам пресс-службы ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2012 № 3203-па
О предоставлении Матвеевой О. Е. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Матвеевой О. Е., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Самойловская, д. 8 (паспорт 41 03 480405
выдан Никольским отделением милиции Тосненского района Ленинградской области
07.04.2005), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 18.10.2012 № 12), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Матвеевой Оксане Егоровне земельный участок площадью 1100
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301007:261, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. С. Перовской, д. 3-а.
2. Матвеевой Оксане Егоровне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 23571 (двадцать три тысячи пятьсот семьдесят один) руб. 43 копеек.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Матвеевой О. Е. Проект договора аренды земельного участка направить Матвеевой О. Е. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2012 № 3223-па
О предоставлении Рагулиной Е. А. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Рагулиной Е. А., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 1, кв. 10 (паспорт 41 03
582578 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области
30.03.2004), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 14.11.2012 № 15), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рагулиной Елене Александровне земельный участок площадью
1656 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0135003:87, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Хвойная, д. 20.
2. Рагулиной Елене Александровне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 21615 (двадцать одна тысяча
шестьсот пятнадцать) рублей 22 копеек.
3. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Рагулиной
Е. А. Проект договора аренды земельного участка направить Рагулиной Е. А. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами –, расположенных по адресам:
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Тарасово, ул. 14-я Линия,
д. 25, д. Тарасово, ул. 14-я Линия,
д. 25-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ
являются Вязов Александр Васильевич и Данилова Юлия Ивановна соответственно. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
09.01.2013 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
09.01.2013 г. по 23.01.2013 г. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д.
Тарасово, ул. 14-я Линия, д. 27. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2012 № 3222-па
О предоставлении Бацылевой Н. О. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Бацылевой Н. О., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Вокзальная, д. 15, кв. 1 (паспорт 41 03
567833 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области
04.02.2004), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 14.11.2012 № 15), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бацылевой Наталье Олеговне земельный участок площадью 1983
кв. метра (кадастровый номер 47:26:0124002:39, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого
дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, д. 45-а.
2. Бацылевой Наталье Олеговне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 25250 (двадцать пять тысяч
двести пятьдесят) рублей.
3. Поручить администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Бацылевой Н. О. Проект договора аренды земельного участка направить Бацылевой Н. О.
в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2012 № 3224-па
О предоставлении Нагиевой А. И. к. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Нагиевой А. И. к., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. 1-я линия, д. 10 (паспорт 41 08 127267 выдан ТП № 133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Тосненском районе 29.12.2008), о предоставлении земельного участка в аренду на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 14.11.2012 № 15), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нагиевой Айтакин Ислам кызы земельный участок площадью 1200
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805006:79, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Заречная, д. 19-б.
2. Нагиевой Айтакин Ислам кызы:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Нагиевой
А. И. к. Проект договора аренды земельного участка направить Нагиевой А. И. к. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

6 декабря 2012 года в 16.00 в
малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно,
пр. Ленина, 32) состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области на 2013 год и на плановый
период 2014–2015 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 47 человек. Предложений
от участников слушаний не поступило.

Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении ИП Кривенкову А. В.
земельного участка ориентировочной площадью 10406,0 кв. метра,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, около земельного участка д. 1-о,
для размещения производственноскладского комплекса столярноплотницких изделий.

Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 03 декабря в
16-00 прошли публичные слушания
по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2013 г. и на плановый период
2014 и 2015 годов (далее – проект
бюджета). Присутствовали граждане ГП Красный Бор. Дополнений и
замечаний не поступало. Принято
решение принять представленный
проект бюджета.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1
строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29
рублей (среда), 35 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 40
рублей (среда), 54 рубля
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 13 рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2012 № 3106-па
Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в
Тосненском муниципальном районе
В соответствии с п. 3 ст. 9 и п. 1 ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 "О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а
также предельного размера социального пособия на погребение", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2013 года предельный размер социального пособия на
погребение и возмещение стоимости услуг на погребение на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сумме 4765 рублей
(приложение).
2. Считать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.11.2011
№ 3480-па "Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в Тосненском муниципальном районе".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Наумова А. Д.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2012 № 3106-па
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых в соответствии
с гарантированным перечнем услуг по погребению на территории
Тосненского муниципального района
№
Наименование
п/n
услуг
1 Оформление документов, необходимых для погребения
2
3
4

Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения
Перевозка умершего на кладбище
Погребение
Итого

Стоим. в руб.,
(с учетом НДС)
Бесплатно,
органами ЗАГС
477
953
3335
4765

Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 25 декабря 2012 года в 15
часов в здании администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма дом 10 состоятся публичные слушания по проекту
решения совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Проект решения "О внесении изменений в Устав Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области" опубликован в спевыпуске газеты "Тосненский вестник" от 07 декабря 2012 года и размещен
на сайте администрации Нурминского сельского поселения www.nurma.info.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков по 10 отдельным лотам
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об итогах аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 05 декабря 2012 года. Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Предмет аукциона: продажа земельных участков по 10 отдельным лотам:
– по лоту № 1, земельный участок площадью 1193 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0916007:252, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Восточная, д. 13,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне подземного кабеля связи
площадью 120 кв. м,
заявок не поступило;
– по лоту № 2, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:251, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Восточная, д. 15,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне подземного кабеля связи
площадью 120 кв. м,
заявок не поступило;
– по лоту № 3, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:253, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Восточная, д. 17,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне подземного кабеля связи
площадью 120 кв. м,
подала заявку Григорьева Елена Геннадьевна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Тотмина, д. 8, кв. 18. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 315000 руб. (триста пятнадцать тысяч рублей);
– по лоту № 4, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:259, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Восточная, д. 19,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне подземного кабеля связи
площадью 120 кв. м,
подала заявку Григорьева Елена Геннадьевна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Тотмина, д. 8, кв. 18. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 315000 руб. (триста пятнадцать тысяч рублей);
– по лоту № 5, земельный участок площадью 968 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:250, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 40, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне ВЛ-10 кВ площадью 125 кв. м,
заявок не поступило;
– по лоту № 6, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:254, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 42, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне ВЛ-10 кВ площадью 185 кв. м,
заявок не поступило.
– по лоту № 7, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:255, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 44, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне ВЛ-10 кВ площадью 189 кв. м,
подал заявку Федоров Александр Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, Кингисеппское ш., д. 24, кв. 51. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 315000 руб. (триста пятнадцать тысяч рублей);
– по лоту № 8, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:256, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 45,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне подземного кабеля связи
площадью 146 кв. м,
заявок не поступило.
– по лоту № 9, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:257, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 46, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне ЛЭП до 10 кВ площадью 191 кв. м,
подала заявку Семенова Ирина Ивановна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 35, кв. 82. Цена приобретаемого земельного
участка составляет: 315000 руб. (триста пятнадцать тысяч рублей);
– по лоту № 10, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:258, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 47,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне подземного кабеля связи
площадью 148 кв. м,
заявок не поступило.
Аукцион по лотам № 3, 4, 7, 9 признать не состоявшимся, т. к. в аукционе по каждому лоту участвовало менее двух участников.
Григорьевой Е. Г., Федорову А. А., Семеновой И. И. предложено заключить договоры купли-продажи земельных участков как единственным участникам, подавшим
заявки по лотам № 3, 4, 7, 9.
Зам. главы администрации С. А. Лапкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.11.2012 № 280-ра
О предельных тарифах на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.03.2006 № 43 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении уровня тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, от 08
ноября 2012 года:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки" (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение к распоряжению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 13.11.2012 № 280-ра
Предельные тарифы на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые
МБОУ ДОД "Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
№
Наименование
Единица
Тариф в руб.,
Примечание
п/n
образовательных услуг
вкл. НДС
измерения
Занятия с детьми дошкольного возраста в подгото1600
1 вительных группах по основным предметам комплек- руб./чел./мес.
Занятия по субботам (4 учебных часа),
сной программы (вокал, актерское мастерство, изоб16 учебных часов в месяц
разительная деятельность, хореография)
Занятия с детьми дошкольного возраста по развиЗанятия 6 учебных часов в неделю, 24
2 тию речи, изучению иностранных языков, обучение руб./чел./мес.
2820
учебных часа в месяц, из них 8 учебосновам ритмики, изобразительной деятельности,
ных часов иностранный язык
развивающие игры
Развивающие занятия для детей школьного возрасЗанятия 2 раза в неделю, 8 учебных ча800
3 та художественно-эстетической направленности (хо- руб./чел./мес.
сов в месяц
реография)
4 Репетиторство по предметам основной комплексной
800
1 учебный час
руб./час.
программы Учреждения (вокал)
Федоровское сельское поселение
Администрация Никольского
Тосненского района Ленинградской области
городского поселения информиАдминистрация
Постановление от 27.11.2012 г. № 223
рует жителей Никольского гоО подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
родского поселения о возможном
Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области с генеральными планами и проектами границ
предоставлении земельного участотдельных населенных пунктов, входящих в его состав
ка (категория земель – земли наВ соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. "Градостроиселенных пунктов) ООО "Проекттельный кодекс РФ", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Феное Бюро Телеком", расположеннодоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях
го по адресу: Ленинградская обсовершенствования градостроительного планирования, обеспечения устойчивого
ласть, Тосненский район, г. Никольразвития территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности, для обеспеское, ул. Зеленая, у дома 18, для
чения комплексного решения социальных, экономических, культурных и других заразмещения высотного сооружения
дач на территории муниципального образования, создания безопасных, комфортных
(объект связи).
и благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план ФедоАдминистрация Нурминского
ровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его
сельского поселения Тосненскосостав.
го района Ленинградской облас2. Проект внесения изменений в Генеральный план подготовить в срок до 1 марта
2013 года.
ти информирует, что 04 декабря
3. Заказчиком на подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план
2012 года проведены публичные
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с геслушания по проекту бюджета Нурнеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих
в его состав, определить администрацию Федоровского сельского поселения.
минского сельского поселения Тос4. Главному специалисту администрации Овчаренко В. А.:
ненского района Ленинградской об4.1. Подготовить техническое задание для разработки проекта внесения изменеласти на 2013–2015 гг. В ходе пубний в Генеральный план поселения.
4.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных данных, необличных слушаний по сути вопроса
ходимых для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в администрации Фезамечаний и возражений не постудоровского сельского поселения.
пило.
5. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте Федоровского сельского поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
7. Контроль за выполнением работ по подготовке проекта внесения изменений в
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
Генеральный план на соответствие его требованиям действующего законодательства
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
и технического задания оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0401001:218, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Полевая, д. № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Галеев Марат Наильевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1 14 января 2013 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 декабря 2012 г. с 10 до 17 час. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ул. Полевая, д. № 2 и д. № 7. 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 "Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье-2", участок № 503, выполняются
кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Алексей Александрович. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: массив "Захожье", СНТ "Захожье-2", здание правления садоводства 14 января 2013 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: массив "Захожье", СНТ "Захожье-2", здание правления садоводства. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12
декабря 2012 г. с 10 до 17 час. Требуется согласовать границы с владельцем смежного земельного участка № 504 Кашиным Леонидом Николаевичем. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области во исполнение решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2012 № 180 "О назначении публичных слушаний"
информирует, что 24 декабря 2012 г. в 11 часов по адресу: пос. Любань, проспект Мельникова, д. 15, каб. 2 проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного
участка площадью 124777 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Любань", уч. Бородулино-Липки, уч. 294, 285/1, с разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на разрешенное использование "для
размещения животноводческого комплекса".

Кадастровым инженером Сойту
Татьяной Анатольевной, № 78-110331, rumb08@yandex.ru, 8 (812) 64250-10, в отношении земельного участка
с
кадастровым
№
47:26:0121002:78, расположенного:
Лен. обл., Тосненский р-н, массив
"Форносово", СНТ "Корвет", уч. 150,
выполняются кадастровые работы
по определению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Казанцева Ирина Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 511,
дата: 15.01.2013 г., время: в 15 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192102, г. СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 1,
лит. А, оф. 511. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 05 декабря 2012 г. по
адресу: 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф.
511. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Лен. обл., Тосненский
р-н, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участки 151, 180, 149, с председателем правления СНТ "Корвет"
требуется согласовать местоположение границ земель общего пользования с кадастровыми №
47:26:0121002:79, 47:26:0121002:106,
47:26:0121002:77, 47:26:0121002:122.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

РЕКЛАМА
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Траст".

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дед Мороз придет к вам домой
или в офис. Тел. 8-960-243-46-73.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб.
Комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Внутренняя отделка квартир,
домов, бань. Тел. 8-911-745-60-29.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Доступные цены.
Тел. 8-911-080-43-59.
Уборка и вывоз снега. Доставка песка, щебня. Тел. 981-01-50.

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

Строительство и отделка домов. Бани, кровля, сайдинг. Отделка, элек-ка, сантех-ка. Подъем домов. Недорого, качество + гарантия.
Рем. квартир.Тел. 8-921-33-88-512.
Брусовые дома под ключ, на
винтовых сваях. А также: отделка, кровля, монтаж печей и дымоходов. Тел. 8-960-260-84-29.
Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.

14, 15 декабря в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.

Товар сертифицирован.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Открылся магазин рыболовных
товаров "Окунек" по адресу: ул. Вокзальная, д. 21. Тел. 8-911-938-92-58.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.

Строительство домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, горбыль, продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Телефоны для справок:
8-921-875-75-37,
8-931-237-18-85.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые продам.
Тел. 8-965-786-78-08.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые, горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова колотые. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, 1 т угля – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.
Доставка: уголь, торф, опилки,
вывоз мусора, дрова, дрова в паровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Колка, распил дров на дому.
Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, дрова, уголь,
асф. крошка. Вывоз снега. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Требуется водитель категории
"С" и "Е" с опытом работы не менее 5 лет на автомобиль MAN.
Работа в Ленинградской области, оплата сдельная.
Телефон для справок
8-911-702-41-17.
Требуется водитель на междугородные перевозки с опытом работы. Тел. 8 (953) 373-76-14.
В продовольственный магазин
требуются:
заведующая, продавец-кассир с опытом работы, ученики
продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется няня к ребенку 3 лет
(частичная занятость).
Тел. 905-233-79-58, Мария.
Работа в офисе, гибкий график.
Тел. 8-953-375-17-87.

ИНФОРМАЦИЯ
Закупаем шишки хвойных пород. Арендаторы лесных участков
закупают у населения шишки хвойных пород по цене: ель – 27 руб. за
кг, сосна – 32 руб. за кг на базе
Любанского лесничества по адресу: г. Любань, Селецкое ш., 16, телефон (881361) 71-531.
Куплю дом от хозяина.
Тел. 950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда – ангар, помещения,
г. Тосно, пр. Ленина, 135.
Тел. 8-905-284-59-72.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
Все операции с недвижимостью
покупка • продажа • ипотека •
жил. сертификаты • консультации.
Тел. 8-921-577-10-66.
Охранному предприятию на
конкурсной основе требуется инженер (электрик по монтажу охранно-пожарной сигнализации) на вакантную должность, знание компьютера и наличие водительских прав
категории "В" обязательно. Работа
в г. Тосно, з/пл. по результатам собеседования. Тел.: 8 (81361) 2-92-71,
37-105, будни с 10 часов до 17 часов.
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВ. АПТЕКОЙ/ ФАРМАЦЕВТА/
ПРОВИЗОРА
Условия: оформление по ТК РФ,
полный социальный пакет
Достойная з/п (высокий оклад +
ежемесячные премии);
обучение, возможность
карьерного роста.
Работа в разных районах
г. С.-Петербурга и Лен. области.
Вас ждет интересная работа
в надежной компании
с 20-летней историей!
Ждем ваших звонков
по тел. 8-960-255-96-13, Ольга,
с 10:00 до 15:00.
Требуется водитель на микроавтобус, кат. "В", с визой Шенген.
Тел. 8-921-796-00-32.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: бармен-кассир, автоэлектрик, слесарь по
ремонту автотр. ср-в.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (81361) 72-770.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.

18 декабря 2012 года Компания "КАДИС"
приглашает на БЕСПЛАТНЫЙ семинар
"Налогообложение и бухгалтерский учет
для малых предприятий с 2013 года"
Место проведения: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, кинотеатр "Космонавт".
Дополнительная информация на нашем сайте kadis.org.
Участие в семинаре по приглашениям (обязательная регистрация по
телефону) или по электронной регистрации на сайте kadis.org.
Справки по телефону (812) 328-54-66.

Продается м/автобус, 8 мест, Т4.
1996 г. Тел. 8-921-796-00-32.
Продам а/м VW GOLF-IV 2003 г.
в., надежный, экономичный, комфортный автомобиль, V – 1,4, 5 дв.,
ABS, ESP, кондиционер, все стеклоподъемники, литые диски, цена
295 т. р.
Тел. 8-911-981-51-11, Алексей.
Продам гараж в кооперативе
"Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань,
4/5, 2 млн 300 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в Тосно, 5/9, 3
млн 300 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв-ру в пос. Ульяновка, 6/6, 3 млн. 200 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату в Тосно.
Тел. +7-904-644-04-33.
Продам дачу, Трубников Бор.
Тел. 8-905-228-60-60.
Продам дачу, м. "Заречное", 1
млн 500 тыс. р. Тел. 8-921-741-02-19.
Продам з/у 14 сот. в г. Тосно.
Тел. 8-906-244-01-71.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8 (911) 980-54-84.
Продам з/у в м. "Бабино", недорого. Тел. 8-905-228-60-60.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье, 1 млн 300 тыс. р.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продается новое торговое оборудование для промтоваров. См.:
Тосно, Тотмина, 1, 2 эт.
Тел. 8-911-127-83-34.
Продажа домашнего мяса птицы
(утки, гуси, куры) и телятины, баранины. 21.12, 28.12, 29.12 в 11 час.
возле рынка. Тел. 8-981-795-18-03.
Принимаются заказы.
Очаровательные котята европейской короткошерстной породы ждут своих хозяев.
Тел. 8-911-080-43-59.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем,
квалификационный аттестат № 4712-0381, 194358, Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, 24/2, 375,
klochkov.v.a@gmail.com, 8 (911) 8224580, в отношении земельного участка
с
кадастровым
№
47:26:0301016:98, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. 49/56, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Циопич Сергей Иванович, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, 25, кв. 6, 8 (921)
9338643. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ГП Ульяновка, Ульяновское
шоссе, д. 49/56 12 января 2013 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 194352,
Санкт-Петербург, пр. Просвещения,
д. 54, 17-Н. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 декабря 2012 г. по 11 января 2013 г. по адресу: 194352, Санкт-Петербург, пр.
Просвещения, д. 54,17-Н. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, Ульяновское
шоссе, д. 51/49, ул. Крупской, д. 58,
ул. Комсомола, д. 51. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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