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18 сентября – единый день голосования.
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва.
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.
ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
В минувшую пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в очередной раз приехал в Тосненский район.
Первым адресом сентябрьского рабочего
визита главы региона стала Любанская средняя школа имени А. Н. Радищева.

ДВА НОВЫХ
СТАДИОНА
В Любани, где было намечено открытие нового школьного стадиона,
губернатора встречали глава Тосненского муниципального района Виктор Захаров и глава администрации
района Владимир Дернов. Ведь это
событие для всего района, а уж для
такого небольшого города, как Любань, и вовсе исторический момент.
Недаром праздник собрал не только
школьников, их педагогов и родителей, но и многих горожан. Словом, у
школы имени Радищева солнечным
сентябрьским утром собрался и
стар и млад, чего не мог не заметить и глава региона. Неслучайно,
приветствуя любанцев, он сказал:
"Я надеюсь, что здесь будут зани-

нального и муниципального бюджетов в рамках государственной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ленинградской
области". Оценивая работу строителей, Александр Дрозденко заметил, что эта площадка была одной
из самых трудных, здесь работала
мощная техника. Реконструкция
стадиона обошлась двум бюджетам
в 36,2 млн рублей.
Новый учебный год преподнес
замечательный подарок и школьникам поселка Ульяновка: возле Ульяновской средней школы № 1
теперь тоже есть настоящий стадион. И в этот день здешние ребята
вместе со своими педагогами от
души благодарили за него высоких

ПОЕЗДКА ПО ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ
ШКОЛА
ИСКУССТВ
По дороге из Любани в Ульяновку губернатор сделал краткую ос-

маться не только школьники, но и
взрослые – все, кто стремится к
здоровому образу жизни. Эти стадионы и площадки строятся для
того, чтобы жители Ленинградской
области имели возможность заниматься спортом в хороших условиях, чтобы ставились школьные рекорды, чтобы вырастали чемпионы,
которые будут представлять на соревнованиях свой район, Ленинградскую область и Россию".
Стадион для Любанской средней
школы стал одним из 20 подобных
объектов, завершенных в канун нового учебного года за счет регио-

гостей, подготовив небольшую красочную спортивно-музыкальную
композицию. И для полноты картины, чтобы гости почувствовали
щедрость хозяев, угостили губернатора, членов правительства области и руководителей района замечательными яблоками из садов ульяновских старожилов. Остается
добавить, что деньги (20,5 млн рублей) на реконструкцию старой
спортивной площадки возле школы
в Ульяновке, которая также будет
открыта для всех жителей поселка,
были выделены из казны Тосненского муниципального района.

тановку на улице Боярова в городе Тосно у строящегося здания
детской школы искусств. Как выяснилось, главе региона хорошо
известно, что подрядчик ООО
"Сотранс Строй" вопреки всем

обещаниям, по сути, бросил этот
важный социальный объект недостроенным. И сегодня усилиями
администрации района здесь развернулась настоящая народная
стройка: за три с половиной ме-

сяца сразу нескольким подрядчикам предстоит устранить недоделки своих "коллег". В здании
осталось зашпаклевать и покрасить стены, закрепить элементы
отделки, а также завезти мебель

и оборудование. "Чтобы все было
сделано по-людски, школу для
педагогов откроем к новому году,
за зимние каникулы они ее обживут, и в середине января новая
школа откроется для юных тосненских музыкантов, певцов и художников", – сказал Александр
Дрозденко.
Продолжение на 2–3-й стр.
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Уважаемые земляки!
За последние месяцы мы с вами провели
много встреч. Еще раз хочу поблагодарить
всех за откровенный разговор о наболевшем. Среди важнейших вопросов: ремонт
дорог и жилья, медицинское обслуживание,
строительство детских садов и спортивных
объектов, газификация. Каждый вопрос
будет внимательно рассмотрен. Лично я,
как и прежде, готов помогать руководителям местной власти в их решении.
Уверен, что вместе мы сделаем многое!
С уважением, И. Ф. Хабаров
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу Никольский № 16 И. Ф. Хабарова.
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ИНИЦИАТИВА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ
Наша Тосненская школа № 1 имеет давние традиции развития школьного самоуправления. Начало каждого нового учебного года мы начинаем с общешкольных выборов спикера школьного парламента. В
этом году предвыборная неделя проходит с 12 по 16 сентября.
В эти дни кандидаты на должность спикера провопитание. Таким образом мы хотим простимулировать у
дят ряд предвыборных мероприятий: День листовки,
учащейся молодежи рост активной политической кульДень митинга, а 15 сентября школьные депутаты притуры, гражданского самосознания. Это послужит такмут участие в посадке деревьев на Парламентской
же формированию модели преемственности среди деаллее. Основной целью акции, приуроченной к единопутатского корпуса школьного парламента.
Партнером акции является Лисинский лесотехнический
му дню голосования 18 сентября, является влияние
на формирование жизненных ориентиров учащихся,
колледж, который предоставляет посадочный материал.
их гражданско-правовую позицию, экологическое восГ. Бровина, директор Тосненской школы № 1

ВЫБОРЫ-2016

ПРОГОЛОСОВАТЬ
НА ДОМУ – ТОЛЬКО
ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ
ПРИЧИНАМ
Избирательная комиссия Ленинградской области напоминает, что избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования 18 сентября 2016 года, могут
проголосовать вне помещения для
голосования (на дому).
Для этого до 14.00 18 сентября необходимо письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию. Обращение избирателя может
быть передано при содействии других
лиц. В соответствии с законодательством заявление (устное обращение),
поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению.
В заявлении (устном обращении) должна быть указана причина, по которой избиратель не сможет прибыть в помещение для голосования, а также содержаться фамилия, имя и отчество избирателя,
адрес его места жительства. При этом
участковая избирательная комиссия
вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не сможет самостоятельно прибыть в помещение для
голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования.
Голосование на дому проводят не менее двух членов участковой комиссии с
правом решающего голоса. Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (обращениям) избирателей, вправе выдать бюллетени только тем избирателям, заявления (обращения) которых зарегистрированы в специальном
реестре.
На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе
серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены
в указанное заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса.
В случае если избиратель вследствие
инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью
другого избирателя, не являющегося
членом комиссии, зарегистрированным
кандидатом, уполномоченным представителем политической партии, доверенным лицом кандидата или партии, наблюдателем.
Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования,
прибыл в помещение участковой комиссии после направления к нему членов комиссии, никто из членов избирательной комиссии не вправе выдать
данному избирателю бюллетень, пока
не возвратятся члены комиссии, выезжавшие по заявлению данного избирателя.

В.Полякова,
пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области

Материал опубликован на платной основе за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по Волховскому избирательному округу № 113 С. В. Петрова.
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ПОЕЗДКА ПО ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ
ФОРУМ
МОЛОДЕЖИ
На XI форуме молодежи Ленинградской области, который в
этот день проходил в деревне
Федоровское, также ждали губернатора. Молодым жителям
области хотелось рассказать о
своих новаторских проектах. С
начала года их насчитывается
уже полсотни – творческих, досуговых, образовательных, патриотических, экологических,
проектов по благоустройству. Работающую молодежь интересовали и вопросы социально-экономического развития Ленинградской области и развития инфраструктуры молодежной по-

ФАКЕЛ В
КРАСНОМ БОРУ
По словам главы региона, главной целью его рабочей поездки
в Тосненский район стала поддержка образовательных учреждений. Тем не менее в Красном
Бору в повестке губернаторского визита школьный адрес не
значился – там предстоял торжественный пуск природного газа
в 444 дома одного из микрорайонов поселка. Выполнить столь
почетную миссию и зажечь символический газовый факел Александр Дрозденко согласился с
радостью. Обращаясь к жителям
Красного Бора, он сказал, что
новый газопровод дает техническую возможность для подключения более чем тысячи домовладений. Он протянулся почти на 32 километра, а общая
стоимость работ превышает 137
миллионов рублей. Александр
Дрозденко подчеркнул, что при-

родный газ пришел еще в один
микрорайон Красного Бора в
кратчайшие сроки благодаря совместной работе жителей, администраций поселка и региона.
"Одна из главных задач правительства Ленинградской области – в ближайшие пять лет продолжить газификацию региона и
довести ее до уровня в 80 процентов", – сказал глава Ленобласти. Он также напомнил, что
правительство предоставляет
субсидию из областного бюджета на компенсацию части расходов по газификации индивидуальных домов. Максимальный
размер субсидии для восьми
льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе и пенсионеров, составляет
140 тысяч рублей, для остальных
собственников индивидуальных
жилых домов – 100 тысяч рублей.
Для ветеранов Великой Отечественной войны субсидия на подключение газа увеличена до 300
тысяч рублей.

РЕМОНТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Последним адресом рабочей
поездки Александра Дрозденко
стал город Никольское. Сначала
он побывал в Никольской городской больнице и поликлинике, где
в этом году закончился капиталь-

литики, предоставления жилья
для молодых специалистов и
молодых семей, а студенты расспрашивали главу области о вакансиях в регионе и профессиях, востребованных на региональном рынке труда.
Но работа работой, а молодым
людям хочется и отдохнуть. И далеко не всегда, особенно в маленьких поселениях, можно найти место для досуга. Потому неслучайно речь зашла о клубах и
домах культуры. С тем, что таких
учреждений мало, Александр
Дрозденко согласился и сказал,
что готов "посодействовать, чтобы в каждом городском и сельском доме культуры были выделены помещения для работы с
молодежью".

ный ремонт, и убедился, что деньги из бюджета Ленинградской области потрачены не зря. Это лечебное учреждение теперь вполне соответствует духу времени.
Глава региона сказал, что это не
последнее учреждение здравоохранения Тосненского района, где
предстоит ремонт. Сегодня выделено 38 млн рублей на ремонт
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В ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПРОФЕССИОНАЛЫ
– утверждает Арчил ЛОБЖАНИДЗЕ – кандидат в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15
Тосненской центральной районной больницы. Выходит, вы лоббировали медицинский вопрос в законодательной власти?
– А как иначе? Я же боролся за депутатский мандат не по собственной прихоти. Скажу честно: пошел в депутаты, чтобы отстаивать интересы районной медицины, которых
и поныне хватает, а в те годы было и вовсе
лопатой не разгрести.

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ
СМЕРТИ ПОДОБНА

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
– Я не утверждаю, я абсолютно уверен, что
депутат любого уровня в первую очередь
должен быть профессионалом в своем основном деле – будь то медицина, образование,
культура, экономика, промышленность, – говорит Арчил Алексеевич. – К такому выводу
я пришел в результате собственного накопленного за два десятилетия законотворческого опыта. Да-да, именно двадцать лет назад, в 1996 году, я впервые стал депутатом
Тосненского городского совета, потом – депутатом районного собрания представителей,
после – депутатом областного ЗакСа, затем
снова районный совет депутатов и вновь
областной парламент. Так что все трудности
и успехи этой деятельности я, что называется, пропустил через себя, шагая по довольно крутым ступеням законодательной власти.
– И оставаясь при этом главным врачом

– Получается, некомпетентные люди во
власти – это небезопасно. Не по их ли вине
у нас принимаются несовершенные, даже
неграмотные законы, и нередко наблюдается бесполезное топтание на месте?
– Как врач скажу, что некомпетентность,
в том числе и законодателей, вообще вредна для здоровья, а иногда даже и смертельна. Могу привести пример из собственной
практики. Много лет назад, когда председателем областного комздрава был профессор
Гриненко, возникла идея достроить здание
больницы в Любани и разместить там областную инфекционную клинику. Замечательная
была идея. Но ее попросту растоптали. Местных жителей пугали страшилками, говорили,
что с открытием новой больницы Любань чуть
ли не поголовно накроет ВИЧ-инфекция. Но
любому грамотному человеку понятно, что
подобные речи – это несусветная чушь. Тем
не менее она возымела действие. В результате Тосненский район лишился немалого
числа рабочих мест, областного финансирования, нового жилого дома, а больничный
корпус в Любани до сих пор не достроен.

БОЛЬНИЦА
ДЛЯ ВСЕГО РАЙОНА
– Получается, Арчил Алексеевич, что
упомянутый выше медицинский вопрос –
это вечный вопрос.

– В жизни вообще все вопросы вечные.
Даже в быту: только сделаешь ремонт в квартире, а через год-другой он снова необходим.
– А нашему району очень необходим новый больничный корпус.
– И он у него будет. В следующем году завершается проектирование, а в 2018-м начнется строительство. За два года должны
построить.
– Любой больнице, новая она или старая, нужны хорошие врачебные кадры. Их
мало. Как добиться того, чтобы у нас стало больше хороших врачей?
– Нужны конкретные шаги: врач должен
иметь жилье. Это трудная задача, но вполне
разрешимая. И тут депутаты областного парламента в силах помочь и при утверждении
нового годового бюджета добиться достойного финансирования на приобретение квартир для медицинских работников.

СЧАСТЬЕ
БЫТЬ НУЖНЫМ
– Так кто Арчил Лобжаниздзе больше:
замечательный хирург, чиновник от медицины или парламентарий?
– Рискую оказаться нескромным, но всетаки скажу, что всегда старался быть нужным людям. И когда стоял у операционного
стола, почти ежедневно спасая чью-то жизнь,
и когда руководил большим коллективом, где
нередко требовалось протянуть подчиненному руку помощи, и в парламенте, когда принимался долгожданный для многих сограждан социальный закон. Быть нужным ближнему – что это, если не счастье?

ПО-ДРУГОМУ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
– Да, но у людей столько проблем, им
столько всего хочется. Вот скажите, о чем
просили вас избиратели во время сегодняшних многочисленных предвыборных встреч?

– Каждый человек в силу своих представлений мечтает о лучшей жизни. Кому-то нужен газ в дом, кому-то дорога, кто-то не может полюбовно разделить с соседом дачную
межу, а кто-то не в силах выкупить землю,
без помощи других построить дом – словом,
обычные житейские дела волнуют наших
людей. Вот в Любани, например, на Заводской улице зимой жильцы замерзают в своих квартирах, потому что котельной у них там
нет нормальной. А в Лисино никак не могут
оформить в собственность свои дома и участки, поскольку этот населенный пункт стоит на землях лесного фонда. Помочь хочется всем, и нужно верить в успех. Но чтобы
он пришел, слов мало – нужны дела.
– И вы настроены решительно и намерены действовать?
– Конечно. Если беру ответственность на
себя, то по-другому и быть не может. Люди
же обращаются ко мне с просьбами, значит,
надеются на меня. И я им благодарен, как
благодарен и всем моим землякам, которые
отдали за меня свои голоса на праймериз
"Единой России". Спасибо, дорогие мои! Благодаря вашей поддержке я вышел на первое
место в своем округе.

НАША ОБЩАЯ МЕЧТА
– Помните, как в песне: я здесь живу, и
край мне этот дорог. Эти слова и о вас
тоже?
– Стоит ли спрашивать об этом человека,
который прожил на этой земле тридцать
шесть лет? Как не дорог, если здесь прошли мои лучшие годы – молодость, зрелость? Здесь родились, выросли и стали достойными людьми мои дети, здесь подрастают мои внуки. И я, как все тосненцы, люблю эту землю и хочу, чтобы Тосненский район процветал и с каждым годом становился
богаче и красивее. Надеюсь, что и мой труд
будет во благо нашей общей тосненской мечте.

Вопросы задавала Н. Рудная

Материал опубликован на платной основе за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 А. Лобжанидзе.

амбулатории в поселке Красный
Бор, в ближайших планах строительство ФАПа в деревне Нурма,
капитальный ремонт амбулатории в
поселке Сельцо. Уже ведутся подготовительные работы по строительству поликлиники в поселке имени
Тельмана и по проектированию нового хирургического корпуса в Тосненской клинической больнице. "И самое
главное, – подчеркнул губернатор, –
мы не планируем ликвидацию или сокращение учреждений или ставок в
учреждениях здравоохранения ни в
одном районе Ленобласти".

МАШИНА ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ
Встреча с жителями Никольского, которые ждали главу региона в
городском доме культуры, началась
с приятного события. Под дружные
аплодисменты зала трем многодетным семьям из Тосненского района
были вручены сертификаты на бесплатные микроавтобусы. В числе
обладателей сертификатов были
многодетная мама Эльвира Иванова из деревни Бабино, которая вместе с супругом воспитывает восьмерых детей, Сергей Трифонов из
Ушаков, в семье которого также
восемь детей, а также Сергей Бабенко из деревни Нурма – у них с
женой одиннадцать детей.

РАЗГОВОР В
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
Кульминацией всей поездки можно считать разговор Александра
Дрозденко с никольчанами, которые, как известно, за словом в карман не лезут. И на этот раз их интересовало многое: вопросы медицины, экологии, строительство социальных объектов, благоустройство, состояние дорог, развитие
транспорта, газификация, жилищные программы и многое другое.
Обо всем не расскажешь, а потому
мы попробуем выделить главное из
ответов Александра Дрозденко.

Продолжая тему медицины, в
частности, врачебных кадров, начатую в Никольской больнице, глава региона сказал, что в 2015 году
в Ленинградской области было приобретено 110 квартир для врачей,
и область будет продолжать это
дело. В 2015 году в Тосненском районе было принято на работу 20 врачей, также существует договоренность с медицинскими образовательными учреждениями о целевом обучении врачей по заказу региона. Комитет по здравоохранению уже трудоустроил в районные
медучреждения 6 врачей-интернов.
Сейчас заканчивают обучение еще
8 человек. Все они будут работать
в Тосненском районе. Для обеспечения средним медперсоналом проведен целевой набор 28 студентов
для получения специальности
"фельдшер". Эти молодые специалисты придут на работу через 4
года. В Никольском при больнице
планируется дополнительно открыть отделение неотложной помощи и добавить одну бригаду скорой
медицинской помощи. "Поэтому
однозначно можно сказать, что ситуация меняется в лучшую сторону", – сделал вывод Александр
Дрозденко.
Старожилы Никольского переживают за судьбу бывшего здания начальной школы, в стенах которого началась их школьная жизнь.
Губернатор заверил, что запланирована реконструкция этого здания
под школу искусств со строительством пристройки для Никольской библиотеки. В 2017 году начнутся работы. Что касается здания, где прежде располагалась
школа № 3, то оно не подлежит
ремонту. А потому, по предложению администрации района, на
его месте будет строиться новый
детский сад. В 2017 году планируется проектирование, а затем –
строительство. "Хотя есть сложности, – сказал глава региона. – Старое школьное здание оказалось памятником архитектуры, но будем

снимать с него статус памятника и
на его месте строить детский сад".
Александр Дрозденко добавил, что
запланировано и строительство
пристройки под спортзал в Федоровской средней школе, детского сада на 180 мест в городе Тосно и детского сада на 194 места в
поселке Тельмана.
Никольское во все времена
был спортивным городом, и его
жители давно мечтают о бассейне. Губернатор считает, что эта мечта вполне может стать реальностью. "Первым на очереди стоит
строительство бассейна в поселке
Отрадное. Его планируем начать в
2017 году. Следом по программе
начнем сооружение бассейна в
Никольском", – сказал глава области. Что касается других новых
спортивных объектов в Тосненском
районе, то до 2019 года будет выделено 200 млн рублей на строительство стадиона в Тосно. В
районном центре также будет построен ледовый дворец по совместной программе с Газпромом.
Пресловутый полигон "Красный Бор" во всех смыслах отравляет жизнь Никольского и окрестностей. Хотя, считает губернатор,
этот объект нередко становится
предметом политических спекуляций. "Ответственно заявляю, что
ни одна политическая партия ничего не сделала для закрытия
полигона "Красный Бор", – сказал Дрозденко. – Боролись за это
совместно общественники и власти. Скажу, что позиция администрации Ленинградской области нашла понимание в Министерстве
природных ресурсов РФ и в контрольных органах. Результат этой
работы – отказ в получении лицензии на продолжение деятельности
полигона". Губернатор особо подчеркнул, что Ленинградская область не будет заниматься рекультивацией полигона. Это принципиальная позиция: финансировать рекультивацию будет собственник
полигона – администрация Санкт-

Петербурга, помощь в рекультивации окажет и Министерство природных ресурсов России. Задача администрации Ленинградской области –
обеспечить реабилитацию территорий вокруг полигона, в первую очередь поселка Красный Бор. "Мы уже
обеспечили газификацию поселка.
Наша позиция – с 2017 года поэтапно закрывать все полигоны, которые
не применяют современные технологии переработки мусора. Если потребуется, мы перейдем на более
жесткий режим взаимоотношений с
собственниками полигонов", – добавил Дрозденко.
Начался учебный год, и жители
Ленобласти, в том числе и никольчане, столкнулись с проблемой
студенческих льгот на проезд в
общественном транспорте. Глава
региона обещал обсудить этот вопрос на межведомственной комиссии с администрацией Санкт-Петербурга и рассмотреть возможность подписания соглашения по
взаимному учету льгот на межрегиональных маршрутах по студенческим билетам – по аналогии с соглашением об учете льгот пенсионеров.
Возвращаясь к вопросу о газификации частного сектора, Александр Дрозденко сообщил, что в

этом году в бюджете муниципального образования были заложены
финансовые средства на проектирование газификации микрорайона
улицы Вишневой в городе Никольское, в бюджете 2017 года будет
предусмотрено финансирование на
реализацию этой программы. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация газификации поселка Гладкое. Строительство начнется летом 2017 года.
Ориентировочный срок завершения работ – 2018 год.
Приятную новость услышали от
губернатора и жильцы бывших рабочих общежитий по улице Комсомольской. Оказалось, что эти, теперь уже жилые, дома будут
включены в областную программу капремонта. Причина – значительные грибковые поражения несущих конструкций зданий.
Наконец, о дорогах. "В 2017 году
предусмотрено финансирование в
размере 449 млн рублей на ремонт
двух дорог: Кемпелово –Тосно – Выра
– Шапки и Павлово – Мга – Любань –
Оредеж. Плюс к этому в 2017 году
начнется проектирование путепровода в Любани", – сказал Александр
Дрозденко.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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БЕЗОПАСНОСТЬ

МЫ ПРОТИВ

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

ТЕРРОРИЗМА

"Значительно увеличить численность сотрудников полиции сложно, а
воспользоваться опытом работы добровольных народных дружин по охране общественного порядка лучших
районов и муниципалитетов просто
необходимо. Нам нужно найти формы
стимулирования этой деятельности,
вспомнить прежний опыт, в том числе
по созданию дружин на предприятиях", – считает глава региона.
В Ленинградской области уже
создано и внесено в региональный
реестр ГУ МВД России 39 общественных объединений, насчитывающих почти 1 100 человек (31 добровольная народная дружина (ДНД)
численностью 935 человек и 8 казачьих обществ). Особенно активно работают народные дружины в
Выборгском, Всеволожском, Киришском районах. Например, в Киришах народная дружина насчитывает около 500 человек, которые
патрулируют улицы, дежурят на
массовых мероприятиях.
Комплексный подход к охране общественного порядка используют в
Новодевяткино. При небольших затратах местного бюджета на деятельность ДНД здесь заметно снизилась преступность. Создано муниципальное учреждение охраны
общественного порядка, выполняются профильные программы по
противодействию наркомании, экстремизму. Работает муниципальная
административная комиссия, следящая за незаконной торговлей, нарушением правил благоустройства. В
целях безопасности при планировании новой застройки этого населенного пункта утверждаются проекты
с открытыми придомовыми площадками, устанавливаются видеокамеры, благодаря которым жители могут
видеть окрестности на домашнем
компьютере. Все меры в комплексе
дают положительный эффект. Словом, в Новодевяткино уже наработан
хороший опыт, и его можно использовать всем территориям региона.

ЭХО ВОЙНЫ

ПОЛИЦИЯ ДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ

ОПАСНЫЕ НАХОДКИ
С января по июль в Ленинградской области зафиксировано
242 случая обнаружения взрывоопасных предметов времен
Великой Отечественной войны. Все 642 боеприпаса вывезены и утилизированы.
Только за одни выходные в чемени. Стоит напомнить, что при
тырех районах Ленинградской
обнаружении взрывоопасного
области было обнару жено 11
п р ед м е т а н и в ко е м с л у ч а е
взрывоопасных предметов. В
нельзя его трогать или перемебольшинстве случаев это неращать. Об опасной находке необзорвавшиеся артиллерийские
ходимо срочно сообщить по теснаряды и мины военного врелефону 112 или 456-11-12.

МИГРАНТЫ

НЕЛЕГАЛЫ НА СТРОЙКЕ
Слово "мигрант" прочно вошло в лексикон новой России и,
по сути, стало у нас синонимом слова "гастарбайтер", которым мы уже давно окрестили всех представителей среднеазиатских бывших союзных республик – ныне независимых и
суверенных государств. И все-таки мигранты до сих пор
вызывают настороженность у большинства наших сограждан.
Впрочем, ничего удивительноненской городской прокуратурой строительной организации в
го: чужаки всегда непонятны и
всегда вызывают недоверие,
поселке Тельмана. Прокуроры
даже если они и не нарушают
о б н а ру ж и л и , ч т о в О О О " С К
"Мегастрой" приняты на работу
действующих в стране законов.
два иностранных гражданина,
Но, увы, примеров тому, что нарушают, нелегально пересекая
не имеющих разрешительных
границу России, хоть отбавляй.
документов на трудовую деяХорошо, если едут работать. А
тельность на территории Ленинградской области. В результаесли нет, если у них иные цели?
те проверки прокуратура возбуНеслучайно наши правоохранительные органы постоянно задила в отношении ООО "СК
нимаются проверками соблюде"Мегастрой" два дела об админия миграционного законоданистративном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 18.15
т е л ь с т в а . П р о в од я т с я та к и е
КоАП РФ (незаконное привлечерейды и в Тосненском районе.
К счастью, от террористов и
ние к трудовой деятельности в
РФ иностранного гражданина
радикалов бог миловал, но неи л и л и ц а б е з г ра ж д а н с т в а ) .
легальные мигранты выявляются с завидным постоянством.
Материалы были направлены
для рассмотрения в Тосненский
Из последних событий можно
назвать июньскую проверку Тосгородской суд.

Многочисленные цифры и факты криминальных сводок, которыми
изобилуют как страницы печатных СМИ, так и многочисленные
хроники телеканалов, не остаются без внимания общественности и
позволяют сделать вывод о работе нашей полиции. Впрочем,
полицейские и сами могут оценить свою деятельность. Так, на
летней коллегии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области правоохранители подводили итоги оперативнослужебной деятельности за 6 месяцев текущего года. Вот вам
несколько примеров из доклада начальника главка, генераллейтенанта полиции Сергея Умнова.
В первые шесть месяцев года наблюдался высокий уровень обеспечения правопорядка во время проведения многочисленных массовых мероприятий, в том числе и международного уровня.
Сохранилась тенденция сокращения числа убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж, грабежей. Благодаря профессионализму полицейских раскрыто свыше 20 тысяч преступлений, плюс к этому – около тысячи преступлений прошлых лет.
Полиция оказывала противодействие организованному криминалитету. Приняты оперативные меры по пресечению деятельности групп и сообществ, в том числе сформированных на этнической основе. Оперативные работники и следователи выявили 153 человека, совершивших около 200 преступлений в составе организованных преступных групп. Ликвидировано 11 преступных сообществ и 1 банда.
В числе приоритетов петербургской полиции – противодействие криминалу в экономической сфере. За полгода удалось пресечь 277 деяний,
связанных с использованием бюджетных средств, выявить 59 фактов
противоправных действий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Активизировалась работа правоохранителей по защите прав дольщиков.
В результате выявлено 120 преступлений, почти по половине из них уголовные дела направлены в суд.
В первом полугодии полиции удалось добиться положительных результатов в изобличении нарушителей налогового законодательства. В результате выявлено 164 налоговых преступления (в основном с формулировкой "в крупном и особо крупном размере"). Половина этих преступлений уже раскрыта. Предотвращено хищение из бюджета страны более
2 миллиардов рублей.
Значительные усилия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были направлены на пресечение коррупции. Только сотрудниками полиции экономической безопасности выявлено свыше 400
коррупционных преступлений, более половины из них – взяточничество.
Особое внимание полиции было направлено на пресечение преступной деятельности автомобильных и квартирных воров. И результат налицо: сейчас
прослеживается устойчивая тенденция уменьшения квартирных краж и хищений транспортных средств. В первом полугодии в Петербурге и Ленобласти
обезврежен ряд групп профессиональных серийных похитителей машин.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ПАТРИОТ НЕ СТАНЕТ ЭКСТРЕМИСТОМ
Каждый год первого сентября в школах нашей страны проводится урок мужества. Говоря
языком сухих отчетов, это делается в целях воспитания у подрастающего поколения
чувства патриотизма. Другими словами, наших детей на примерах подвигов старших учат
любить свою Родину. А она у нас многонациональная.
В России живут представители многих народов и различных вероисповеданий. И потому
неслучайно патриотизм отождествляется у
нас с толерантностью, что в переводе с латыни означает "терпение". Любовь к своей земле
человек получает с молоком матери, а вот терпимость, как правило, нужно воспитывать. Недаром многие считают, что сохранять терпение
гораздо труднее, чем быть патриотом. И жизнь
доказывает, что они правы.
Увы, но с каждым годом в нашей стране увеличивается количество людей, в большинстве
своем молодых, которые, прикрываясь патриотическими идеями, разжигают вражду между
представителями разных национальностей. Поэтому сегодня мы поговорим о том, чем патриотизм отличается от экстремизма, о разрушительных последствиях проявлений экстремизма и о том, как научиться быть толерантными,
то есть терпимыми друг к другу.
И все-таки было бы неправильным ставить
знак равенства между толерантностью и терпением. Толерантность – это социологический
термин. Он обозначает терпимость к чужому
образу жизни, чужому поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Хотя в прошлом веке это понятие трактовалось гораздо
уже. Так, известный толковый словарь Брокгауза и Ефрона сводит толерантность в основном

к веротерпимости. И с этого, пожалуй, все начинается. Ведь неприятие чужой веры, отсутствие толерантности в людях зачастую ведет к
негативным последствиям и легко перерастает
во враждебность. А вражда может принять поистине разрушительные масштабы, и примеров
тому в сегодняшних реалиях хоть отбавляй. В
современном мире махровым цветом расцвел
оголтелый экстремизм, то есть приверженность к крайним взглядам и мерам.
Росту экстремизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, резкое падение
жизненного уровня основной массы населения.
В таких ситуациях крайние меры могут стать для
некоторых лиц и организаций единственной возможностью реально повлиять на ситуацию. Неслучайно радикально настроенные экстремисты
в принципе отрицают какие-либо компромиссы,
переговоры, соглашения. Первейшая цель экстремистских актов – это не непосредственный
физический вред, а их психологическое воздействие с точки зрения привлечения общественного внимания и подрыва авторитета государства в
обеспечении безопасности своих граждан.
Экстремизм проникает во все области общественной жизни. Под политическим экстремизмом следует понимать политическую активность, которая выражается в стремлении политически активных индивидов воплотить в жизнь

свои идеалы всеми доступными средствами,
включая формы насильственного воздействия,
направленные на государственную власть, общество в целом или на какие-либо его элементы. Экономический экстремизм направлен на
уничтожение многообразия и установление какой-либо одной формы собственности, единых
методов ведения хозяйства. Националистический (национальный) экстремизм находит выражение в разжигании вражды и ненависти между нациями и народностями. Экстремизм в области культуры ориентирован на отвержение
опыта, достижения других культур, проявляется в пропаганде насилия, жестокости, уничтожении исторических памятников. Экологический экстремизм выступает против научно-технического прогресса вообще. Его приверженцы
считают, что ликвидация неблагоприятных в экологическом отношении производств – единственно возможный путь улучшения качества
окружающей среды.
Экстремисты считают себя истинными патриотами. Но какой же человек, любящий свою землю, станет ненавидеть своего соседа только
потому, что тот имеет другой цвет кожи, волос
и глаз? Патриотизм – это любовь не только к
Родине, но и к людям, это сопереживание и самопожертвование, это зрелость характера, миротворчество, это и крепкая благополучная семья. И если патриотизм – это любовь, то экстремизм – это ненависть. Поэтому настоящий
патриот никогда не станет экстремистом.

Комплексный подход к охране
общественного порядка
предложил использовать
муниципальным образованиям
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

ПО НОМЕРУ 112
Улучшить ситуацию с охраной
общественного порядка помогут
и современные методы технического контроля оперативной
обстановки, например, развитие
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город".
До 2020 года такой комплекс появится во всех населенных пунктах
Ленинградской области с численностью свыше 10 тысяч жителей. Комплекс "Безопасный город" включает в себя системы городского видеонаблюдения, безопасности на
объектах социальной инфраструктуры, а также оповещения населения при чрезвычайных ситуациях и
ряд других. Все это поспособствует большей оперативности принятия
решений органами внутренних дел
при обеспечении правопорядка и
безопасности на городских улицах.
В "Безопасный город" интегрирована система обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру 112. "Сегодня на территории нашего региона существует
пилотная зона, включающая Волосовский, Всеволожский и Кировский
районы, в которых работает номер
112. В других районах можно дозваниваться и оставлять свои сообщения о тех или иных ситуациях по телефону 456-11-12, а короткий номер
112 мы постараемся ввести повсеместно в начале следующего года", –
сообщил председатель комитета по
связи и информатизации Ленинградской области Андрей Шорников.
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ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ
18 сентября 2016 года в Ленинградской области и по всей России
пройдут парламентские выборы. От них во многом зависит дальнейшая жизнь, по крайней мере, в ближайшие несколько лет – как
регионов, так и всей страны, избравшей парламентаризм как наиболее совершенный тип государственного устройства власти.
В преддверии выборов не лишне вспомнить, что такое в принципе парламентаризм и чем он отличается от других форм государственного управления. История российского парламентаризма берет свое начало с революции 1905 года. Мы же решили окунуться в
прошлое поглубже и рассказать о том, как изначально возник парламентаризм и как он развивался за рубежом, где его история исчисляется столетиями.

РОДОСЛОВНАЯ
ДЕМОКРАТИИ
Современное представительное правление относительно молодо по сравнению с
тысячелетней историей прямого правления народа, идущего корнями к общеплеменным сборам первобытных людей. Пря-

представительным органом в западных государствах.
О народных собраниях, ограничивающих власть конунгов у древних германцев,
писал еще римский историк Тацит. В самом
Риме интересы простого народа перед аристократическим сенатом представляли
трибутные комиции – разновидность народного собрания.

5
организации: представители регионов не
желали делиться с центром прерогативой определять свою налоговую систему. Это привело к снижению эффективности Генеральных штатов, и с 1614 года
они перестали собираться вплоть до Великой французской революции. Однако
ей предшествовала революция американская, заложившая главные принципы
современного парламентаризма во всем
мире.
Если на Европейском континенте парламенты возникали на основе политико-правовой традиции, то Конгресс
США обязан своим появлением прежде
всего революционной идеологии. Колониальная британская власть не поспевала за социально-экономическими изменениями в американских колониях и
сознательно их тормозила. В 1775 году
началась война за независимость Соединенных Штатов, 13 штатов приняли
"Декларацию независимости". Особое
внимание молодое государство уделяло
политическому строительству, а поскольку большинство держав того пери-

ших общественное устройство Европы на
новый уровень. К концу XIX века принципы парламентаризма стойко утвердились
в политической жизни Европы. Так появился германский парламент – Рейхстаг, просуществовавший до конца Второй мировой
войны. Его депутаты избирались на основе всеобщего избирательного права.
Орган имел право законодательной инициативы, но при этом его компетенция ограничивалась общеимперскими делами.
Внутренними делами отдельных немецких государств (королевств, княжеств и
герцогств) занимался Союзный совет –
Бундесрат, члены которого назначались
непосредственно суверенами союзных государств. Заложенные в XIX веке принципы федерализма прослеживаются и в современном устройстве однопалатного
парламента ФРГ – общереспубликанского Бундестага. Помимо него существует
совещательный орган представительства
отдельных земель – Бундесрат, в котором
депутаты представлены пропорционально численности населения разных земель
Германии.

ИСТОРИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
мая демократия – удобный инструмент
обсуждения актуальных проблем, когда
решение по ним проводится на основании
мнения большинства проголосовавших
членов общества. Такая система форумов
существовала в древнегреческих городахгосударствах – полисах. Очевидный недостаток подобной формы управления – ее
малый территориальный охват. Физически
невозможно собрать в одном месте всех
обладающих правом голоса, если государство размерами больше, чем один город
или сельская община. Отсюда зародилась
идея представительной демократии – организации управления обществом, когда текущие вопросы решались бы избранным на
голосовании собранием народных представителей.
По мере роста населения и усложнения
социальной структуры постепенно утверждалась форма, получившая название
"представительное правление". Чаще всего она реализуется в виде парламентской
системы. Представительная демократия
основывается на собрании представителей, избираемых обладающими правом
голоса членами общества. Представители
получают право от своих избирателей выражать их волю в течение определенного
срока.

ЧТО ТАКОЕ
ПАРЛАМЕНТ?
Слово "парламент" (parliament) – французского происхождения, но при этом родилось в средневековой Англии – колыбели парламентаризма, где вся правящая
верхушка того времени была франкоговорящей. Корень слова кроется во французском parler – говорить. Таким образом, парламент – "говорящий орган", своего рода
голос общества.
Парламентаризм – система организации верховной государственной власти, характеризующаяся разделением законодательных и исполнительных функций при
привилегированном положении парламента.
Парламент – общенациональное представительное учреждение государства,
осуществляющее законодательные функции; высший выборный законодательный
орган. В разных странах этот орган носит
разное имя, имея при этом одну и ту же
суть. В Великобритании он называется
Парламент, в США – Конгресс, в Норвегии
– Стортинг, в арабских странах – Меджлис
и т. д.

РОЖДЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА
Общепризнано, что новая политическая
эпоха парламентаризма началась с английского парламента, ставшего ее символом.
Между тем, он отнюдь не был первым

Древние корни имеют тинги – собрания
свободных скандинавских землевладельцев. Работой тингов руководили правители – конунги, но итоговое решение принимали все участники собрания. В 930 году
представители со всей Исландии впервые
собрались на альтинг (всеобщее собрание), который можно назвать первым парламентом Европы. Сословно-региональные представительства с 1137 года существовали и в Испании и назывались кортесами.
Парламент в Англии возник в результате длительной борьбы и ряда компромиссов между королями, знатью и городскими общинами, добивавшимися прав самоуправления. Итогом этой борьбы стало
принятие королем Иоанном Безземельным в 1215 году Великой хартии вольностей, ставшей своего рода символом политической свободы для всех грядущих
поколений. Однако еще почти век борьбы понадобился на то, чтобы английская
монархия пошла на союз с обществом и
уступила ему часть своих полномочий. С
1295 года начинает свою работу Парламент, в который вошли представители
рыцарства и городских коммун. В Парламенте выделяются палата лордов и палата общин. Появляется должность спикера (англ. to speak – говорить), в чьи обязанности входило ведение заседаний нижней палаты. Парламент имел три важнейших полномочия, ограничивающих королевскую власть: право на участие в издании законов, право решать вопросы о
налогах и право контролировать деятельность должностных лиц.
В XVII веке острая политическая борьба монархии и парламента вылилась в Английскую революцию. В ходе гражданской
войны Англия раскололась надвое, король
Карл I лишился головы, а парламентский
принцип безоговорочно утвердился в политической системе страны. С того времени каждое свое решение английская монархия принимает с оглядкой на свой парламент.

СТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Практически одновременно с Англией
парламент возникает во Франции. Сословно-представительный орган – Генеральные штаты – был созван в 1302 году королем Филиппом IV Красивым для обсуждения налогообложения. Поначалу депутаты
собирались по мере необходимости, но с
1357 года стали заседать дважды в год без
особого на то указа.
Конечно, Генеральные штаты были менее заметным институтом, нежели английский Парламент, степень их влияния
на жизнь общества была существенно
ниже. Во многом это происходило из-за
территориально-сословного принципа

ода были монархиями, то надо было обосновать необходимость республиканского строя новой страны.
На помощь пришла Библия: каждый человек греховен по природе, поэтому нельзя
отдавать власть в одни руки, должна быть
создана система, где законодательная, исполнительная и судебная власти были бы
разделены и сдерживали бы монархические аппетиты друг друга. Также новое государство должно быть федеративным, где
штаты ограничивали бы экономические и
политические аппетиты центра. В основе
соблюдения прав всех и каждого в этой
стране должна лежать писаная Конституция.
Создание двухпалатного американского Конгресса называется также "великим
компромиссом". Были удовлетворены интересы малых штатов: каждый штат в верхней палате – Сенате – отныне был представлен двумя сенаторами, избирающимися на шесть лет, а в Палату представителей конгрессмены избирались пропорционально количеству населения.
Конгрессменов переизбирают каждые
два года. Американская парламентская
система доказала свою надежность, просуществовав практически в неизменном
виде до наших дней, и оказала существенное влияние на формирование новых парламентов в различных уголках
Земли.

НОВАЯ ЭПОХА
В 1789 году французский король Людовик XVI созвал основательно подзабытые
на тот момент Генеральные штаты для решения финансовых проблем государства.
Однако пример успешной Американской
революции и неспособность монарха отказаться от сословных принципов устройства
Генеральных штатов позволили французским парламентариям открыто поставить
вопрос об изменении полномочий и организации представительной власти. Было
создано Национальное собрание, пошедшее на усиление конфронтации с королевской властью, что в итоге обернулось Великой французской революцией. Королевская власть была свергнута, монарх казнен, а вся Европа погрузилась в череду
революционных войн.
Под руководством Наполеона французская армия прокатилась по Европе, сокрушая на своем пути консервативные режимы и распространяя новые принципы общественного устройства. Несмотря на поражение в битве при Ватерлоо в 1815 году
и предпринятую европейскими монархами
консервацию своих режимов, необходимость преобразований была ясно осознана передовой общественностью Европы.
Новая политическая эпоха началась с
так называемой "Весны народов" – череды антифеодальных и национально-освободительных революций 1848 года, вывед-

СОВРЕМЕННЫЙ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
Успешный опыт парламентских систем
Европы и Америки послужил сигналом для
демократических преобразований по всему миру. Принципы представительной демократии уверенно шествовали по планете. В Южной Америке отличилась Бразилия, в 1888 году учредившая собственный
парламент – Национальный конгресс. С
тех пор двухпалатный бразильский парламент включает в себя Федеральный сенат и Палату депутатов, которые делят
между собой полномочия по управлению
государством.
В Азии триумфальное шествие парламентаризма возглавила Япония. В 1889
году здесь был созван Коккай – двухпалатный парламент, состоящий из палаты пэров, членов которой назначал император, и палаты представителей, которых выбирали на ограниченных сословных выборах. С 1947 года право голоса
получило все население страны, включая женщин.
Окончание Второй мировой войны ознаменовалось разрушением колониальной системы и появлением целой плеяды новых независимых государств. В подавляющем большинстве они выбирали
республиканский строй правления с широким применением принципов парламентаризма. Однопалатные и двухпалатные парламенты начинали свою работу
в странах Азии, Африки и Южной Америки.
Примечательно, что в условиях современного мира некоторые государства предпочли отдать больше полномочий своим
парламентам в противовес исполнительной власти. Так на политическую арену
вышли парламентские республики, в которых правительство подотчетно не президенту, а парламенту. Видным примером
парламентской республики является Италия. Парламент Италии с 1947 года состоит из Палаты депутатов и Сената, которые по конституции страны являются равными по статусу. Отличительная особенность Италии в том, что бывшие президенты этой республики являются пожизненными членами Сената.
Новый уровень истории парламентаризма видится в международной интеграции и создании межгосударственных
законодательных органов. Начало этому
процессу положило создание Европарламента. Очевидно, что общемировые
тенденции сводятся к тому, что мировое
сообщество и дальше будет интегрироваться на принципах демократии и парламентаризма.

Андрей Галиев
(газета "Вести" по заказу Избирательной
комиссии Ленинградской области)
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
Криминальный элемент Тосненского района особой изобретательностью не отличается. В репертуаре преступников старые
добрые кражи из магазинов, дачных домов, гаражей, квартир. Какой-то нездоровой популярностью пользуются у воришек чужие
велосипеды, которые пропадают партиями. Немало в августе было
зафиксировано угонов автомобилей, в основном почему-то большегрузных. Из резонансных дел – убийство председателя садового некоммерческого товарищества, сексуальное насилие над
ребенком, взрыв банкомата в Форносово.

ВСЕ С РАБОТЫ, ВСЕ ДОМОЙ
То ли время наступает тяжелое,
то ли люди совсем страх потеряли, но в последнее время участились случаи воровства на рабочем месте. 1 августа на стол дежурному ОМВД России по Тосненскому району легло заявление от
представителя ООО "Тепловое
оборудование". Один из сотрудников завода совершил попытку
хищения 92 предохранительных
клапанов к электронагревателям
на сумму в 8 тысяч 232 рубля.
Зачем молодому человеку понадобилась столь большая партия
столь специфических приспособлений, остается загадкой.
Аферу века решили провернуть
двое мужчин в тосненском магазине "СПАР". Местный охранник,
как говорится в протоколе, "вступил в предварительный сговор" со
своим товарищем. Итогом сговора стали две тележки с товаром
на общую сумму в 13 тысяч 830
рублей 87 копеек, которые не без
помощи двух друзей проследовали через зону охраны в обход
касс. Однако план дал сбой, и на
выходе предприимчивых мужчин
задержали бдительные сотрудники магазина.
Работница магазина "Лидас",
который находится в Тосно-2, с
продуктами заморачиваться не
стала. Она просто-напросто взяла из кассового аппарата ("тайно
похитила") 20 тысяч рублей. Видеозапись с камеры наблюдения
– улика серьезная, и теперь в от-

ношении гражданки заведено уголовное дело.
Страдают работодатели не
только от недобросовестных сотрудников, но и от незваных гостей со стороны. Урон на два миллиона рублей нанесли неизвестные турецкой компании, которая
строит скоростную платную дорогу "Санкт-Петербург – Москва". В
ночь с 29 на 30 августа на 617 километре будущей трассы у строителей похитили электрический
генератор.
Сразу трех полезных и нужных
вещей лишились в офисе в доме
8 по Советской улице. С середины дня 1 августа по вечер 2 августа похититель вынес оттуда видеопроектор стоимостью 35 тысяч рублей, анализатор состава
тела за 3 тысячи рублей и туфли
черного цвета за 2 тысячи. Оперативные меры тосненских полицейских дали немедленные результаты. В присвоении чужого
изобличен гражданин Б., 1980
года рождения.
Поимкой преступника закончилось и дело о краже на Никольском заводе металлоконструкций.
В ночь с 14 на 15 августа некто
проник через окно в цех предприятия и похитил оттуда сварной
аппарат ценой почти 78 тысяч
рублей и две углошлифовальные
машинки по 2 тысячи с копейками каждая. Уже на следующий
день в отношении гражданина Г.
было возбуждено уголовное дело.

КОЛЬЦА И БРАСЛЕТЫ,
КАМНИ, МЯСО И ТРАВА
Как всегда, немало было зарегистрировано гаражных, дачных и
квартирных краж. 3 августа поступило заявление от жителя деревни Тарасово. Из его гаража
похитили два оригинальных диска "Мерседес" с резиной "Данлоп", две покрышки "Пирелли",
три покрышки "Пирелли формула", автомагнитолу, два вакуумных усилителя и ключи от автомобиля. Ущерб составил 30 тысяч
рублей.
Целью неизвестных стали два
участка на 13-й линии садоводства "Источник", что в Трубниковом Бору. На одном из участков
вскрыли сарай, откуда унесли
электроплиту, автомойку и полировочную машинку. На другом отжали стеклопакет дома и похитили телевизор и шуруповерт. В течение дня 8 августа с участка в
Шапках в неизвестном направлении пропали два задних колеса с
автомобиля "Ситроен", три бензопилы и аккумулятор. Житель
улицы Центральной, что в Чудском Бору, нарвался на невероятно сильных и разносторонних воров. Они смогли украсть, во-первых, металлическую арматуру на
150 тысяч рублей, во-вторых, запас из 500 килограммов сушеной
травы иван-чай на сумму 750 тысяч рублей.
Улов воришки из поселка Рябово был пожиже. Из дома пенсионерки 1939 года рождения он
унес шуруповерт и 10 килограммов мяса. Общий ущерб составил
4 тысячи 640 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
задержан местный житель Ж.,
1974 года рождения. Похищенный
шуруповерт у него изъят, о мясе
не сообщается.
Массовому набегу в августе
подверглась деревня Каменка. Из
строящегося дома неизвестный

похитил планшет, газонокосилку,
кабели, аудиосистему и множество строительных инструментов
на общую сумму в 200 тысяч рублей. Из сарая с соседнего участка также пропали инструменты и
сварочный аппарат – на 42 тысячи рублей. Хозяйка еще одного
участка не досчиталась… природных камней в количестве 23 штук!
Тройной удар в августе был нанесен еще по одной деревне Тосненского района – Рамцы. Из одного дома там пропало имущество
на 50 тысяч рублей, из другого –
на 30 тысяч рублей, из третьего –
на 80 тысяч рублей.
8 августа воришки орудовали в
Ульяновке. В дом они попали,
взломав стеклопакет. После их
визита пропали два ноутбука, золотые цепочки, кольца, серьги,
браслет, крестик. Ювелирные изделия а также денежные средства, вообще становятся главной
целью домушников. 12 августа
грабители побывали в квартире
дома по улице Горького в Тосно.
Добычей их стали ювелирные украшения на 61 тысячу рублей.
Попали в дом злодеи через окно
кухни, которое было на проветривании. А вот в квартиру одного из
домов в поселке Тельмана некто
проник через балкон первого этажа. Потерпевшая лишилась ювелирных изделий и денег на 240
тысяч рублей. Здесь надо отметить, что квартирные кражи, какими бы сложными они ни были
для расследования, порой раскрываются. Так, 11 июля неизвестные, отжав стеклопакет, залезли в квартиру в поселке Тельмана, где прихватили ювелирные
изделия и деньги на 180 тысяч
рублей. В августе полицейские
задержали сразу четырех молодых людей, подозреваемых в
краже.

14 сентября 2016 года

ИНДЕКСАЦИЯ

5 ТЫСЯЧ К ПЕНСИИ
Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры получат
вместе с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер –
обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.
Что касается дальнейшей индексации
Единовременная выплата будет осуществлена пенсионерам, которые получают пенсию
пенсий, важно отметить, что Правительством РФ принято решение с 2017 года
по линии Пенсионного фонда России, постовернуться к прежнему порядку индексации,
янно проживающим на территории Российт. е. в полном объеме, исходя из фактической Федерации. В общей сложности выплаской инфляции за прошлый год для страхота охватит почти 43 млн получателей страховых пенсий и по росту уровня прожиточновых пенсий и пенсий по государственному
го минимума пенсионера для пенсий по гос пенсионному обеспечению – работающих и
неработающих. На осуществление выплаты
обеспечению.
Проект основных характеристик бюджета
потребуется более 200 млрд рублей.
Пенсионного фонда России на 2017–2019 гг.
В 2016 году все виды пенсий, которые выпредусматривает увеличение пенсий в соотплачивает ПФР, были проиндексированы на
4%, при этом страховые пенсии индексироветствии с базовым пенсионным законодательством.
вались у неработающих пенсионеров. ЕдиноТаким образом, уже 1 февраля 2017 года
временная выплата поможет компенсировать
страховые пенсии неработающих пенсионепенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможров будут проиндексированы, исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год.
ностей бюджета.
Индексация пенсий по государственному
Решение о предоставлении единовременной
выплаты принято Правительством Российпенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет провеской Федерации. В настоящее время Правидена с учетом индекса роста прожиточного
тельство готовит соответствующий федеральминимума пенсионера за 2016 год.
ный закон, который в осеннюю сессию будет
Управление ПФР в Тосненском районе
внесен в Федеральное собрание РФ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва и расходовании этих средств
по состоянию на 12 сентября 2016 года
Тосненский одномандатный избирательный округ № 15
Общая сумма
Общая сумма средств,
Общая сумма средств,
израсходованных
возвращенных
поступивших
в избирательный фонд
средств
жертвователям
0
1 Куренной Сергей Александрович
0
0
270 000
2 Лобжанидзе Арчил Алексеевич
664 192
326 692
6 500
6 300
0
3 Песков Илья Анатольевич
46 600
45 800
0
4 Степанов Сергей Викторович
Никольский одномандатный избирательный округ № 16
№
Фамилия, имя, отчество
Общая сумма средств,
Общая сумма
Общая сумма средств,
п/п
кандидата
поступивших
израсходованных
возвращенных
в избирательный фонд
средств
жертвователям
1 Иванов Адольф Александрович
7 840
7 840
0
2 Кваша Юрий Николаевич
240 000
156 418
0
3 Хабаров Иван Филиппович
950 000
237 222
150 000
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Здоровье", КН 47:26:1208001:132, КН 47:26:1208002:77,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ "Здоровье" массива "Радофинниково-восточный"
Кузнецов Н. А. (С.-Пб., Суздальский пр., д. 93, к. 1, кв. 103; тел. 8-911-82121-55). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 17 октября 2016 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14
сентября 2016 года по 17 октября 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Здоровье", участки №№ 1-10, 2-19, 2-13, 4-17, 4-13, 4-8, 3-4, 6-13, 6-12, 6-11, 5-14, 5-11, 6-3, 812, 7-16, 7-8, 7-6, 7-5, 7-4, 8-2, 7-1, 6-9, 9-16, 10-9, 9-15, 9-14, 10-8, 10-7, 10-6,
9-7, 9-6, 10-4, 10-5, 9-3, 10-3, 9-2, 9-1, 10-1, 10-2, 11-2, 11-1, 13-3, 13-2, 19-8,
20-4, 19-4, 20-3, 20-2, 20-1; массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Здоровье №2", участки №№ 2-17, 2-15, 1-6, 2-10, 1-4, 2-9, 1-2, 2-3, 2-4, 2-1, 3-19,
4-15, 3-12, 4-10, 3-9, 3-5, 4-2, 4-3, 4-1, 5-19, 5-18, 5-17, 5-16, 5-13, 6-10, 6-8, 510, 5-9, 5-8, 5-7, 6-6, 6-7, 5-5, 6-5, 5-4, 5-3, 6-4, 5-2, 5-1, 6-1, 6-2, 7-19, 7-18, 717, 7-15, 8-11, 7-13, 8-9, 8-10, 7-11, 7-10, 7-9, 7-7, 8-3, 8-4, 7-2, 8-1, 4-5, 9-13, 912, 9-11, 9-10, 9-4, 11-9, 12-2, 11-7, 11-6, 11-5, 11-4, 13-4, 14-3, 13-1, 14-1, 15-3,
16-3, 15-2, 16-1, 17-9, 17-8, 18-5, 18-6, 17-7, 18-4, 17-5, 18-3, 17-4, 17-3, 18-2,
18-1, 19-7, 19-5, 19-1 и СНТ "Машиностроитель" массива "Радофинниково". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
8, кв. 104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон: 8 (81361) 29286; №
квалификационного аттестата: 7814-959) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0916009:510, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Карла Либкнехта, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сазонов
Владимир Васильевич проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург,
Заневский проспект, д. 32, кв. 65,
контактный тел. 8-921-389-03-10.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, комн. 45 14.10.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 14.09.2016 г. по
14.10.2016 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы Ленинградская область, Тосненский район,
г. Любань, ул. Карла Либкнехта,
д. 11. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

№ 70

14 сентября 2016 года

7 сентября 2016 года в 10 часов 00
минут в помещении администрации
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая д. 5, состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
На слушаниях присутствовали 11 человек. Предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2015
год не поступило.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д.
19 ,
кв.
98,
эл.
почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49) в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: ЛО, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Железнодорожная, д. 36
(КН 47:26:0504001:77), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Юрий Михайлович (почтовый
адрес: С.-Пб., пр. Славы, д. 40,
корп. 1, кв. 459, тел. 8-321-406-8757). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
14.10.2016 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 27 с 14.09.2016 г. по 14.10.2016 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласование границы:
ЛО, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 34
(КН 47:26:0504001:78), ул. Железнодорожная ,
д.
38
(КН
47:26:0504001:470). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, пгт Рябово, ул. 7-я линия, д.
22,
кадастровый
номер
47:26:0805011:38 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Михайлова
Евгения Борисовна, проживающая:
г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 23, корп. 5, кв. 20, тел. +7911-158-49-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 17 октября 2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября
2016 г. по 17 октября 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,
Тосненский район, пгт Рябово, ул.
7-я линия, д. 23, кадастровый квартал 47:26:0805011; Ленинградская
обл., Тосненский район, пгт Рябово,
ул. 7-я линия, д. 21, кадастровый
квартал 47:26:0805011. 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 Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0801004:158, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, с. Ушаки,
Советский просп., д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются: Гаврилов Владимир Николаевич (почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский р-н, с. Ушаки,
Советский пр., д. 34; тел. 8-8136195869) и Гаврилов Михаил Николаевич (почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский р-н, с.
Ушаки, Советский пр., д. 34; тел.
8-81361-95869). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1 14 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: ЛО, Тосненский район, с.
Ушаки, ул. П. Осипенко, д.25, и ЛО,
Тосненский район, с. Ушаки, Советский пр., д. 32. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул.
Григоровича, д. 8-б, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Васильев
Игорь Яковлевич (почтовый адрес:
г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 8, корп. 2, кв. 22; тел. 8911-225-70-32). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1 14 октября
2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14 сентября 2016 г. по 14 октября
2016 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Григоровича, д. 8. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул.
Григоровича, д. 8-в, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Васильева
Татьяна Игоревна (почтовый адрес:
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 49, кв. 26;
тел. 8-921-956-79-38). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 14
октября 2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 сентября 2016 г.
по 14 октября 2016 г. по адресу: ЛО,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ:
ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Григоровича, д. 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-115-1000, адрес: Ленинградская обл., г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 203, тел. 8
(81361)
20137,
эл.
почта:
topogeotosno@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Аврора", уч. 14-20/14-21, КН
47:26:1205002:102, массив "Радофинниково" (восточная стор), СНТ
"Аврора",
уч.
14-1/2,
КН
47:26:1205002:95; уч. 12-26/27, КН
47:26:1205002:71 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и площади земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются Цвылева Т. В. (С.-Пб., ул. Авангардная,
д. 27, кв. 92, тел. 952-230-60-13),
Дунаева Л. В. (С.-Пб., ул. Савушкина, д. 115, к. 1, кв. 185, тел. 911-95722-13), Храпин Ю. А. (С.-Пб., ул.
Фрунзе, д. 15, кв. 174, тел. 321-93144-98). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
204 19 октября 2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
14.09.2016 года по 19.10.2016 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Радофинникововосточный", СНТ "Аврора", уч. 1128/12-28, уч. 14-3; массив "Радофинниково" (восточная стор), СНТ
"Аврора", уч. 13-1/2, уч. 13-20/21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Блинникова д. 8, кв. 174;
mytgp1@yandex.ru; тел. 8-8136120137, № квалификационного аттестата 78-11-0251 в отношении земельного участка с кадастровым №
47:13:0516002:113, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 280 выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кахраманова Елена Викторовна, адрес: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 39, кв. 75; тел.:
8-911-723-32-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 24 октября 2016 г., в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 сентября 2016 г. по 24 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2", участок № 277; кад.
№ 47:26:0516002:111; Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия2", участок № 279; кад. №
47:26:0516002:112. При проведении
согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050 в отношении земельного участка расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен", уч. 14, КН 47:26:0518002:21
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиком кадастровых
работ являются Жуков Роман Юрьевич и Жукова Мария Николаевна,
проживающие по адресу: г. СанктПетербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 50, к. 4, кв. 47, тел. 8-921745-89-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 17 октября 2016
г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14 сентября 2016 г. по 17октября
2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ
"Клен",
уч.15,
КН
47:26:0518002:22. 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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934 в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Лисинское
сельское поселение, массив Радофинниково, восточная сторона,
СНТ "Климово", уч. 71/71А, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:1206002:31. Заказчиком кадастровых работ является Ващенко
К. М., конт. тел. 8-921-935-36-52,
адрес проживания: г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 31, корп.
1, кв. 295. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.40
14.10.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14.09.2016 г. по 14.10.2016 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: массив Радофинниково, восточная сторона, СНТ "Климово", уч.
86/86-А с КН 47:26:1206002:36. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул. Белору сская,
д.
4,
кв.
25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-52-73, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:53,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 10-17 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хохряков А. В. (Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 78, к. 5, кв. 181, тел.
8-911-914-56-78). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, каб.
5-11 12 октября 2016 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32,
каб. 5-11. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
25 августа 2016 г. по 28 сентября
2016 г. по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, каб. 5-11.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участок
№ 9-17 (кад. № 47:26:1204003:35).
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

Поздравление
Поздравляем
Лидию Федосеевну
БЕХОВУ
с юбилеем!
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя
все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.
Родные и близкие
Уважаемые
Ирина Валерьевна
МАМАДЖАНОВА и
Надежда Ивановна
ЛАПУНОВА!
Искренне благодарим вас за внимательное и чуткое отношение к
детям.
Спасибо за проявленную заботу,
терпение и доброту. Выражаем искреннюю признательность за индивидуальный подход к каждому ребенку, за создание теплой и дружелюбной атмосферы в группе.
Желаем вам оставаться такими
же профессионалами в работе, успехов, счастья и здоровья!
Родители группы "Солнышко"
МКДОУ № 5 2015–2016 г.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ, ГАЗель,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан", а также другие иномарки и
микроавтобусы. Сотрудничаем с
предприятиями. Вывезем сами.
Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Сдается помещение с пандусом,
40 кв. м, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. 8-911-292-28-57.
Продам 3 ком. квартиру в Новолисино (АРЗ) от собственника, цена
2200000 р.
Тел. 8-911-297-21-93, Раиса.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продается дом в г. Любань, 180
кв. м, 3 этажа, 4 комнаты, кухня 22
кв. м, бильярдная, 2 с/у, душ, вода
скважина, электричество 9 кв, 2
камина, земля ИЖС, 12 сот., баня,
хозблок, гараж на 3 машины, цена
7000000, торг, возможны любые
варианты обмена.
Тел. 8-921-961-64-04.
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 1/2
доли дома с участком (ЛПХ), 15 сот.,
в д. Ушаки. Тел. +7-953-176-69-27.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Домашний мастер качественно
выполнит мелкие срочные работы в квартире, в доме. Сантехник,
электрик, столяр, слесарь, сварщик. Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
Сайт RYBOVO79291.RU
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы любые.
Тел. 8-911-265-99-58.
Индивидуальные курсы ПК.
Ремонт и обслуживание.
Тел. +7-952-215-04-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В Медицинском центре ООО "МЦ "Здоровье"
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 40,
в связи с началом учебного года продолжается

АКЦИЯ!
с 1 по 18 сентября для школьников с 1 по 11 класс
скидка 15%
на все виды обследования и консультации
врачей-специалистов
Акция направлена на улучшение доступности профилактических
осмотров и оптимизацию здоровья наших школьников!

Будьте здоровы!
Имеются противопаказания. Необходима консультация специалиста.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
МЕД
с личной пасеки М. А. Шиленко

РАСПРОДАЖА
17 сентября с 10 до 18 час. по адресу:
ТРК "Слава", пр. Ленина, д. 75-а (2 этаж).
Акция: 3 литра
разнотравья – 1150, гречишного – 1500.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
Винтовые сваи. Тел. 931-001-66-10.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный, б/н
расчет. Подача машины в течение
часа. www.kolibri.spb.su, vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани, ремонт старых домов. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы и т. д.).
Тел. 900-31-35.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА. Тел. 8-911-084-88-60.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы, дрова недорого.
Тел.: 8-981-142-07-50, 8-921-646-12-93.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя, хорошее качество, быстрые сроки изготовления. Доставка до адреса заказчика. Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина) всегда в наличии.
Доставка. Низкие цены.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Привезу песок, щебень, навоз, перегной, землю, уголь, торф, опилки,
пиленый горбыль, отсев, ПГС, крошку, а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, щебень, песок. Тел. 8-911-934-53-41.

Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до
20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Требуются кольщики дров, разнорабочие. Тел. 8-911-084-88-60.

Требуются
водители
– График работы 5/2
– Зарплата
от 20000 рублей
– Оформление
по трудовой книжке

+7 (921) 392-77-08
Срочно требуется
на производство
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
(г. Тосно)
– график 5/2 по 8 часов,
– с октября график 2/2,
– з/п почасовая, выплаты 2 раза
в месяц,
– конвейерная работа.
Тел.: 8-968-185-90-70,
8-800-250-14-32.
В ресторан "Баффо Гриль"
требуются:
– мойщик-уборщик (2/2, з/пл от 16
т. р.),
– бармен (2/2, з/п 20000 + бонусы).
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 4.
Тел. 8-921-575-05-40.
Автотранспортному предприятию требуется токарь с опытом
работы на токарном и фрезерном
станках. Телефон +7-921-439-07-09.
Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что 28 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут в помещении администрации по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15 состоятся публичные слушания по Проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов МК-1, ТС-10,
ОК-3 Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

ИНФОРМАЦИЯ
ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
По территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса магистрального нефтепродуктопровода ООО "Транснефть
– Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепродуктопроводов без письменного разрешения ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефтепродуктов на трассе нефтепродуктопровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть – Балтика":
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) – г. Санкт-Петербург
или по телефону 02.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко
Д. В., адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8921-772-48-30, 8-962-698-09-74, №
квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка № 313 в
кадастровом
квартале
47:26:0409003, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2",
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и его площади. Заказчиком
кадастровых работ является Тарасова Е. В., тел. 8-911-187-37-17, адрес: ЛО, Тосненский район, массив
"Никольское", СНТ "Сокол-2", 313.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС"
в 11.00 15 октября 2016 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 10.00 до
17.00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков
на местности принимаются с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуются согласования: №№ 312, 302,
303, 315. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие право на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер
квалификационного аттестата 7813-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204,
тел.
(881361)
20137,
irina31.05@mail.ru, в отношении земельного участка c кадастровым
номером 47:26:0501003:205, расположенного по адресу: Тосненский
район, д. Нурма, ул. Шапкинская, д.
10-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вохмянина И. А. (Лен. обл., г.
Тосно, ул. Тотмина, д. 3, кв. 1, тел.
8-911-828-96-21). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204 17 октября 2016 года в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
офис 204. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14
сентября 2016 г. по 17 октября 2016
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: д. Нурма, ул. Шапкинская,
д. 12, и КН 47:26:0501003:21, ул.
Шапкинская, д. 12-а. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Предприятию в пгт Форносово требуются токари и слесариремонтники. З/п от 40000 рублей.
Телефон 8-905-217-37-87.
Требуется на работу автомойщик, з/п сдельная.
Тел. 8-921-320-80-20.

Усадьбе "Марьино" требуются:
горничные для работы во дворце,
специалист по уходу за животными (приглашаются граждане РФ,
Украины, Белоруссии, Молдовы).
Звонить с 10 до 18 по тел. 8-921914-34-34.
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