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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Зима всегда застает нас врасплох. Вот так случилось и в
этом ноябре, когда буквально в один день пейзаж за
окном побелел от густого пушистого снега, нежданнонегаданно посыпавшегося из низких плотных серых
облаков. А ведь месяц назад, когда мы прогуливались
по старому Тосно, о зиме и не думалось. Какая зима,
какой снег, если в палисадниках на улице Красных
Командиров еще вовсю зеленела трава, на клумбах
стояли цветы, на старых яблонях висела антоновка.
И нам казалось, что листопад в нынешнем октябре не
начнется никогда.
Трудно было не заметить, как на Большой Речной улице,
где излучина Тосны, в блестящей глади воды отражались прибрежные березки. Выстроившись вдоль берега,
деревья словно бы любовались собой, и всякий проходящий мимо путник впадал здесь в соблазн от этой
удивительной картинки и хоть на минуту, да замирал на
мосту, невольно всматриваясь в бездонное речное
зеркало. И тогда почему-то чудилось, что речка в ответ
слегка улыбалась и даже что-то тихо нашептывала
случайному соглядатаю, посвящала его в свою вечную
неразгаданную тайну.
Нет, все-таки замечательно теплой, почти безоблачной и
тихой выдалась нынешняя осень! Недаром от ее многоцветной палитры невозможно было оторвать глаз.

ПОКА ЖИВ ЧЕЛОВЕК,
или КАРТИНКИ ТОСНЕНСКОЙ ОСЕНИ
что Вадим Валентинович не только коренной житель Тосно, причем
не в первом поколении, но и предприниматель. Плюс к этому, опять
же не первый созыв, он – депутат
городского совета. И не случайно
жители одноэтажного микрорайона, который в Тосно зовется Балашовкой, раз за разом отдают ему
на выборах свои голоса. Выходит,
доверяют.

– Вот вы лучше спросите про газификацию здешних домовладений,
про дороги, про уличное освещение,
про колодцы, про водопровод, который у моих земляков пока в мечтах.
Да и не один я тут в депутатах. Вот
мой коллега, Александр Канцерев,
так тот в Пушкинском микрорайоне
каждого человека знает. Ночью его
разбуди, про все проблемы расскажет. И ему тоже люди доверяют.

– Наверное, доверяют, – смутился было наш попутчик и тут же перевел разговор на своих избирателей. Вернее сказать, на их проблемы, заботы, большие и мелкие радости. Тем более что всего этого в
старом Тосно хватает.

Несомненно. В этом мы убедились, когда познакомились с председателем территориального общественного самоуправления микрорайона Пушкинский Нэлли Арсениевной Бурулевой.
Продолжение на 3-й стр.

СЛОВ НА ВЕТЕР
НЕ БРОСАЮТ
– А вы удивляетесь? Старожилов спросите. Они-то знают, что в
нашем Тосно, да еще в теплый и
солнечный день, немало красивых
мест можно обнаружить, – заулыбался в ответ на наши ахи и охи
Вадим Бородулин, когда мы садились в его машину. В тот осенний
день он любезно согласился провезти нас по тихим улочкам родного города. Кто не знает – скажем,

Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник" на первое полугодие 2017 года.
Подписку вы можете оформить как в почтовых отделениях связи, у почтальонов, так и в киосках
"Тоснопечати".
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять
подписку на районку в киосках "Тоснопечати". Там цены существенно отличаются от почтовых.
Для того чтобы не было слишком накладно платить за газету сразу за 6 месяцев, мы предлагаем
вам оформлять подписку по частям. Можно на месяц, можно на два или три месяца. А потом ее
продлить. Такие траты не будут бить по карману.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной газете "Тосненский вестник"!
Журналисты стараются рассказывать о самом интересном, что происходит вокруг, и держат в курсе
жизни Тосненского района. Газета вам поможет, подскажет, научит, как поступить в той или иной
житейской ситуации. "Тосненский вестник" – это друг, который идет рука об руку с тосненцами уже
на протяжении 85 лет. Наш подписной индекс 55017.

АНОНС
Жители Тосненского района смогут встретиться с представителем Следственного комитета и задать ему интересующие вопросы.
18 ноября в Тосно приедет первый заместитель руководителя
следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Олег Тараненко. В следственном отделе по городу Тосно он проведет личный прием граждан. Здесь Олегу Сергеевичу можно будет задать вопросы, относящиеся к компетенции СК РФ.
Встреча пройдет с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 12.
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ШКОЛЬНИКИ
И ПРОГРЕСС
Занимательная песенка про
прогресс, который дошел до невиданных чудес, и про роботов,
которые вкалывают вместо человека, стала популярна после
выхода в свет фильма "Приключения Электроника" еще в начале 80-х годов двадцатого века.
Уже тогда люди догадывались,
что за роботами будущее и они
все больше и глубже будут проникать в нашу повседневную
жизнь. Предположения подтвердились на сто процентов, и
сегодня окружающую действительность представить без роботов мы не можем.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
К чему эта предыстория? Все
дело в том, что восемь лет назад в
Центре информационных технологий города Тосно открылся кружок
робототехники, а недавно здесь же
прошел первый открытый фестиваль по этой дисциплине под названием Big Battle Robot, что переводится как "Большая битва роботов".
Количество участников и география турнира стали хоть и небольшим, но очередным и неопровержимым доказательством того, что за
робототехникой будущее, что это
направление в науке – одно из самых перспективных. Более пятидесяти мальчишек из разных городов
Ленинградской области и СанктПетербурга приехали в Тосно, чтобы принять участие в фестивале и
посоревноваться друг с другом в
нескольких дисциплинах.
Однако обо всем по порядку. Фестиваль, как и положено, начался с
торжественного открытия. Место для
его проведения любезно предоставила Тосненская школа № 4. Участники
соревнований, их преподаватели, почетные гости и члены жюри собрались в актовом зале школы. Организатором мероприятия выступил
Центр информационных технологий.
Проходило все действо при поддержке комитета образования Тосненского района. Партнерами фестиваля стали благотворительный фонд
"БлагоТворю", который помогает детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, а также открытая мастерская цифрового производства для
молодежи "Фаблаб Политех" иТосненская школа № 4.

ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЙ
МЕХАНИЗМ
Первым делом ведущие рассказали собравшимся, кто же такой
робот. Этимология этого слова возвращает нас в 20-е годы прошлого
века. Именно тогда чешский писатель Карел Чапек для описания
человекоподобных механизмов,
выполняющих рутинную работу,
придумал слово "робот". А первый
чертеж человекоподобного механизма был сделан и вовсе на излете 15 века – знаменитым Леонардо

да Винчи. В 1950-х годах были найдены его записи, которые содержали детальные чертежи механического рыцаря, способного сидеть,
раздвигать руки, двигать головой,
открывать забрало.
Сегодняшние роботы – это совершенно иной уровень. Применение им

БОЛЬШАЯ БИТВА РОБОТОВ
нашлось практически во всех сферах человеческой деятельности. Роботы управляют самолетами и поездами, спускаются в жерла вулканов
и на дно океанов, помогают в строительстве космических станций, в
сборке автомобилей и производстве
микрочипов, охраняют здания, используются военными для разведки
и разминирования, помогают спасателям и докторам. Трудно найти такую область, в которой человек не
попытался бы создать для себя автоматического помощника. Сегодня
роботы предназначены решать глобальные проблемы человечества.

А потому приятно вдвойне, что
вот уже восемь лет тосненские
школьники имеют возможность
развивать свои инженерно-технические способности, изучать основы робототехники, самостоятельно
проектировать и своими руками
собирать роботов.
К робототехнике есть неподдельный интерес со стороны ребят, и это
радует – об этом говорили приглашенные на фестиваль почетные гости: заместитель председателя комитета образования Тосненского района Екатерина Кукушкина и заведу-

ющая кафедрой математики, информатики и информационно-коммуникационных технологий ЛОИРО Марина Горюнова. А директор Центра информационных технологий города
Тосно Людмила Пенчева призналась,
что провести фестиваль роботов у
себя дома они мечтали давно.

– Наши ребята бывали на множестве различных конкурсов и фестивалей по робототехнике: от регионального уровня до международного, – рассказала Людмила
Александровна. – И всегда нам хотелось что-то подобное провести у
себя. Надеюсь, все получится, и
фестиваль станет традиционным.

СИЛЬНЕЕ,
БЫСТРЕЕ, УМНЕЕ
Получилось все действительно
неплохо. Для роботов, которых ребята собирали своими руками, орга-

низаторы приготовили пять испытаний. На столе для настольного
тенниса расположились сразу две
площадки, и обе – для борьбы сумо.
Вот только на одной роботы соревновались в механическом сумо, а
на второй – в интеллектуальном.
Правила первого просты: есть круг-

го за пределы круга за считанные
секунды, иногда для этого требуется гораздо больше времени.
Следующее испытание – кегельринг. Здесь роботы соревнуются
сами с собой. И с кеглями в виде
жестяных банок, равномерно расположенных по кругу. Перед стар-

лый ринг и два робота, поставленные друг напротив друга. Цель состязания – вытолкнуть противника
за пределы ринга. Цель интеллектуального сумо точно такая же. Вот
только победить соперника чуть
сложнее: роботы повернуты в разные стороны, и, прежде чем помериться силой, им необходимо найти друг друга. Со стороны эти битвы выглядит забавно. Квадратные
машинки на колесах изо всех сил
стараются перебороть оппонента.
Иногда один робот выносит друго-

товым свистком робот находится в
центре игровой площадки, задача
его – вытолкнуть все восемь кеглей за пределы круга.
На четвертой площадке развернулись гонки для роботов. С помощью сенсоров света, этаких красных глаз, робот "видит" линию и
следует по ней. Каждый участник
должен преодолеть извилистую
трассу как можно быстрее и точнее.
Завершался фестиваль фристайлом. Для участия в нем ученик может создать абсолютно любого ро-

бота, для них нет никаких ограничений в заданиях, целях и правилах. Создателей ограничивает
лишь полет собственной фантазии.
А победитель определяется судьями по нескольким параметрам: актуальность, новизна, техническая
сложность, работоспособность,
презентация, эстетика. На тосненском фестивале организаторы приготовили для роботов маленькую
часть большого полигона, который
используется на соревнованиях
более высокого уровня. Роботам
необходимо было преодолеть пять
полей с различными препятствиями. В одном находилась манка, которая имитировала зыбучие пески,
в другом – разновысокие кубики, в
третьем керамзит и напоследок –
камни и скользкая поверхность.
Завершился фестиваль награждением. В интеллектуальном сумо
победу праздновали ребята из
ЦИТа города Тосно – Дмитрий Яковлев и Глеб Прохоров. В механическом сумо хозяева турнира и вовсе заняли все три первых места.
Лидерами стали Степан Жоголев
и Макар Лебедев. На втором месте Владислав Кулов, на третьем –
Тимофей Бабаев и Иван Богданов.
Кегельринг покорился Михаилу
Замесину и Георгию Бондаренко из
Тосно. А вот в следовании по линии и во фристайле наши ребята
на вторых местах. Серебряными
призерами стали Егор Малинин и
Александр Келеш.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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– Вадим Валентинович Бородулин, Александр Львович Канцерев,
Евгений Владимирович Дудкин,
Светлана Николаевна Азанова –
все наши депутаты без преувеличения люди ответственные и попусту слов на ветер не бросают.
Могут помочь – не отказывают, не
могут – ставят вопросы перед исполкомом, то есть, я хотела сказать, перед администрацией. И
надо признать, что городские власти нас без внимания не оставляют. Вот Валерий Захарович Гонча-

ПОКА ЖИВ ЧЕЛОВЕК,
или КАРТИНКИ ТОСНЕНСКОЙ ОСЕНИ
ров в бытность свою главой администрации Тосно помог нам начать
газификацию. А теперь глава администрации района Владимир
Павлович Дернов постоянно с
нами на связи – раз в три месяца
встречаемся с ним и вместе обсуждаем свои насущные проблемы. Другое дело, что далеко не все
вопросы решаются сразу и без труда.
Ну что же, вспомним тогда о насущных вопросах. Каких? А тех самых – обыкновенных, житейских,
которые в начале нашего рассказа уже перечислил депутат Бородулин. И начнем, пожалуй, с природного газа.

НАШЕ
СОСЕДСКОЕ
СЧАСТЬЕ
– Ну это была целая эпопея, – с
ходу определила Нэлли Арсениевна. – Газ, конечно, – дело коллективное, одному его не осилить. Но и без инициативного, решительного человека в этом
трудном деле – никуда. И на наше
соседское счастье, такой человек у нас нашелся – Анатолий
Сергеевич Гизоев.
Кажется, чуть раньше эту фамилию мы уже слышали от Вадима
Бородулина.
– Так вот и я вам о нем скажу, –
продолжала председатель ТОС. –
Он, как говорится, взял инициативу в свои руки, заручился поддержкой нашей администрации,
сам съездил в правительство Ленинградской области, получил
добро. Да что там – молодец, Анатолий Сергеевич! С его легкой
руки и начали мы действовать.
Буквально за сутки собрали весь
пакет документов и успели подать
его в нужные инстанции. Тут, надо
признать, очень помог Иван Филиппович Хабаров, который тогда
стал председателем Законодательного собрания. Благодаря его
стараниям наш микрорайон вошел
в областную программу газификации.
Но это, по словам Нэлли Арсениевны, было только началом той
самой "эпопеи", а впереди ждало
еще немало трудностей. Ведь работа с бумагами – это одно, они же
безответные. А вот с человеком
договориться не всегда с первого
раза получится.
– Как вспомню сейчас, сколько
народу у меня в доме перебывало, да и не по одному разу приходили, так и не верится, что мы это
осилили. Каждому нужно было
разъяснить, договор с каждым согласовать, квитанцию выписать –
работы у инициативной группы
было с лихвой. Мало того, некоторых соседей приходилось убеждать в том, что деньги их окупятся, что с газом в доме у них совсем
другая жизнь начнется. И все равно были сомневающиеся, боялись,
что обманут их. Спасибо главному
специалисту городской администрации Нине Михайловне Топорищевой, она всегда помогала в трудных вопросах, находила нужные

слова. И вот сегодня, когда 150
наших домовладений подключены
к природному газу, я могу сказать,
что все наши тревоги и волнения
были не напрасны. А про свои сомнения мои соседи давно забыли,
потому что живем мы теперь в тепле и горя не знаем.

У НАС ТУТ ЛЮДИ
ДУШЕВНЫЕ
На десяти улицах, которые входят в территорию председателя
Бурулевой, живет разный народ.
Есть большие и крепкие семьи, как
семья Кругловых, где и дети, и внуки, и правнуки. А есть и одинокие
люди, или, вернее сказать, живущие поодиночке – мужей или жен
схоронили, а дети в большом городе живут, не всякий выходной к родителям приезжают. Таких старичков здесь без внимания не оставляют.

– Знаете, у нас здесь люди душевные живут, друг дружке помогают, – продолжила свой рассказ
Нэлли Арсениевна. – Вот, например, Вера Алексеевна Бабурина
давным-давно носит из магазина
молоко бабулям – своим соседкам.
И не ради корысти, а просто из
уважения к ним, прожившим большую жизнь людям. Кстати сказать,
я не одна тут на общественной
работе кручусь-верчусь. Вот Елена Валентиновна Дорохова, Нина
Викторовна Белова, Шапошников
Сергей, Сергей Иванович Машина.
Попроси их помочь – никогда не
откажут.
– Наверное, как и вы, они тоже
старожилы, любят город свой,
свою малую родину.

ЗДЕСЬ СЕРДЦЕ
И ЕКНУЛО
И тут Нэлли Арсениевна нас удивила. Оказалось, что она отнюдь
не из коренных тоснецев.
– Я-то как раз из тех, про которых местные подчас говорят: "Понаехали тут!", – рассмеялась наша
активистка. – Мы с мужем в Тосно
всего двенадцать лет живем, дом
купили в 2004 году, а наша малая
родина в Челябинске.
Ого, край неблизкий. И что же
подвигло оставить Урал и притулиться в наших питерских болотах? Наверняка климат на Южном
Урале не такой капризный.
– Климат климатом, а только

сын у нас здесь живет. Вот мы и
решили переселиться. Много мест
вокруг Петербурга объездили в поисках подходящего жилья. Но нигде сердце не екнуло, пока в Тосно
не завернули.
Значит, в Тосно сердце екнуло,
подсказало, что именно здесь нужно сделать остановку. Тогда понятно, почему так волнуется Нэлли
Арсениевна за судьбу нашего небольшого города.
– Да нет, просто характер у меня
такой, не могу я со стороны жизнь
наблюдать, из-за своего забора за
ней подсматривать. Мне обязательно нужно выйти за калитку и
с людьми поговорить.
Вот и нас проводить вышла она
за калитку. И успела еще рассказать, что за последние два года у
них в Пушкинском микрорайоне
много что сделали: подсыпали все
дороги, восстановили дорожные
знаки, заменили электропровода,

оградили Трофимов ручей и смастерили хороший к нему спуск. А
еще здесь хорошо налажен вывоз
мусора, правда, пока еще не все
жители пользуются этой услугой
от городских властей.
– Мы стараемся, объясняем, что
это дело важное, – говорила председатель. – Это экология, это наше
здоровье. Кто-то соглашается, а
кто-то – ни в какую. К сожалению,
и у нас пока есть несознательные
граждане.
И их сразу видно. Так, только на
улице Красных Командиров мы насчитали восемь машин, стоящих
возле домов. Причем на подобной
стихийной "стоянке" встречались
даже большегрузы.
– Ну скажите, как и где тут будет ходить автобус? – пожала плечами Нэлли Арсениевна.
– А что, он будет ходить?
– Дернов Владимир Павлович в
будущем году обещал пустить городской маршрут на Балашовку.
Надеемся, но сомнения все-таки
есть.
Сомнения, сомнения… Как же
без них обойтись, да еще и в кризисное время? Хотя про автобус
говорил нам и Вадим Валентинович, а еще, по его словам, здешние жители мечтают о городском
водопроводе.
– Конечно, мечтают, – согласилась председатель общественного самоуправления. – И это реально, тем более что в некоторых домах вода уже есть. Здесь все за-

висит от воли хозяина, но и закон надо соблюдать. Водопровод
без стоков невозможен, а потому на эти работы надо получать
разрешение у специалистов, потом проектировать, а уж после и
строить.
Слушали мы Нэлли Арсениевну
– и почему-то вдруг вспомнились
знакомые строчки: и вечный бой,
покой нам только снится! Пока жив
человек, у него всегда будут дела
на этой земле. Красиво сказано?
Но верно.

мелькнула женская фигура. Оказалось, хозяйка перекапывала
там грядки под зиму, а вокруг нее
кудахтали и суетились пестрые
несушки. Чуть в стороне от всей
этой шумной компании важно
прогуливался большой петух.
Всем своим суровым и равнодушным видом он весьма походил на модель с модного показа, на котором в качестве платья от кутюр демонстрировался
его великолепный разноцветный
хвост.

ТИХАЯ ЗАВОДЬ

Из минутного разговора с хозяйкой, Татьяной Александровной Тонконоговой, мы узнали, что она коренная, тосненская, много лет работала на известной в городе фабрике "Север" и, сколько себя помнит, все время читала нашу районную газету. Что же, этот факт,
несомненно, добавит полноты картине.
– Теперь в наших цехах номера
отеля "Тосно", – вздохнула она. –
Но что поделаешь, время многое
меняет.
Меняются и люди в небольшом
городе, приезжают сюда жить из
разных уголков нашей большой
страны. И город растет. Не меняются только тосненские старожилы.
Они по-прежнему обитают в своих
усадьбах, сажают картошку весной, а осенью готовят грядки под
будущий урожай, ходят в лес за грибами, собирают ягоды, выращивают цветы в палисадниках, растят
детей и внуков – словом, вполне
счастливо чувствуют себя в своей
тихой и самой любимой на свете
заводи.

А между тем налетевший откуда-то легкий ветерок уже вовсю
шептался с задержавшейся на деревьях желто-красной осенней листвой, потихоньку срывал ее и
этим нетканым лиственным покрывалом укутывал еще не успевшую остыть от летнего солнца землю. Мы распрощались с хозяйкой
и решили возвращаться в центр
Тосно пешком. Почему-то захотелось еще раз пройтись по здешним
кривоватым, но таким милым улочкам, насладиться их совсем не городской тишиной, полюбоваться
на разноликие и подчас причудливые домики, еще раз взглянуть на
неторопливую Тосну с ее живописными берегами. А вдруг как лодочка по нашей речке проскользнет?
Вот уж будет нам счастье для полноты картины.
Но лодочки не случилось, да и
прохожие в разгар рабочего дня
на улицах Балашовки были весьма редки. Мы уже отчаялись увидеть встречного человека, как
за редким забором у одного из
домов на улице Володарского

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ЭТО ДОСТУПНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ПОД БРЕНДОМ
"МОИ ДОКУМЕНТЫ"
Многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг работают на
территории Ленинградской области
под брендом "Мои документы". Сегодня в области открыт 31 МФЦ.
Многофункциональные центры предоставляют гражданам более 200
услуг, и этот перечень продолжает
расширяться. Среди них – услуги
Росреестра и Кадастровой палаты,
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, налоговой и
миграционной служб, комитета по
социальной защите, комитета по
труду и занятости, Роспотребнадзора, а также услуги муниципальных
образований и других ведомств.
Многофункциональный центр –
это возможность получения нескольких видов услуг:
– упрощение процедур получения
гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа одного окна;
– сокращение количества документов, требующихся заявителю
для получения государственной
(муниципальной) услуги;
– сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
– повышение качества информирования граждан и юридических
лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и
муниципальных услуг на базе МФЦ;
– комфортные условия (просторные залы ожидания и приема документов, электронная очередь).
Все виды услуг предоставляются бесплатно.
Принцип одного окна при предоставлении государственных
услуг предусматривает исключение или максимально возможное
ограничение участия заявителей
(граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
в процессах сбора из разных инстанций и предоставления в разные инстанции различных документов и справок, подтверждающих
права заявителей на получение государственных услуг.

ВЫБРАН
ЛУЧШИЙ МФЦ
В Ленинградской области подведены итоги регионального этапа конкурса среди многофункциональных центров. Победители
конкурса представят область на
конкурсе "Лучший МФЦ России".
Лучшими из 30 областных центров "Мои документы" по итогам
конкурсного отбора признаны 2
филиала: Гатчинский в номинации
"Лучший многофункциональный
центр Ленинградской области" с
количеством окон обслуживания
заявителей более 20, а также Кингисеппский филиал – среди малых
центров (с количеством окон менее
20). Лучшим универсальным специалистом МФЦ стала главный специалист Волосовского МФЦ Мария
Савенко, опередившая коллег по
итогам компьютерного тестирования, командного соревнования
брейн-ринг и личного собеседования. Впервые в рамках конкурса
лучший МФЦ могли выбрать и заявители. Более 100 тысяч жителей
области выразили свое мнение на
сайте www.mfc47.ru. Победителем
интернет-голосования с большим
отрывом стал МФЦ "Сланцевский".
Ежегодный конкурс "Лучший
МФЦ Ленинградской области" проводится в качестве регионального
этапа для участия во всероссийском конкурсе в третий раз.

Адрес Тосненского многофункционального центра "Мои документы": г. Тосно, ул. Советская, дом 9-в. Филиал открыт для посетителей ежедневно с 9.00
до 21.00 без выходных и перерывов на обед. Прием документов прекращается
за час до окончания работы МФЦ, выдача документов – за полчаса до закрытия. Информацию о работе МФЦ можно получить по телефону 8 (931) 228-96-40
или на сайте mfc47.ru. Электронный адрес организации mfctosno@gmail.com

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
С начала 2015 года во всех филиалах МФЦ Ленинградской области
предоставляется услуга регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Регистрация в системе позволяет получать более 100 государственных услуг в электронном виде
на интернет-порталах. Среди них
имеются такие востребованные, как
запись ребенка в детский сад, проверка пенсионных накоплений, подача налоговой декларации, подача заявления на оформление паспорта и

другие. Удобство получения услуг
через гос. портал в том, что вы записываетесь на прием на конкретное время и точно знаете, какие документы нужно иметь при себе. Не
случится такого, что вы выкроили
время прийти в организацию, а там
оказался неприемный день.
Для регистрации в ЕСИА в МФЦ
достаточно предъявить паспорт и
СНИЛС, процедура занимает около
5 минут, а созданная в результате
учетная запись позволяет в дальнейшем получать государственные

услуги онлайн, не выходя из дома.
Через портал госуслуг можно обратиться в следующие органы власти:
– Министерство внутренних дел,
– Федеральную налоговую службу,
– Пенсионный фонд,
– Федеральную службу судебных
приставов,
– Росреестр,
– ГУВМ МФД России (ФМС),
– Министерство здравоохранения,
– Роскомнадзор и другие.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАРАБОТАЛ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДАСТР
Многофункциональные центры Ленинградской
области перешли на электронный документооборот с управлением Кадастровой палаты. Благодаря этому сотрудники МФЦ смогут самостоятельно
заверять справки и выписки из Единого реестра
прав на недвижимость, для граждан же получение
госуслуг станет вдвое быстрее.
Отныне многофункциональные центры будут предоставлять в электронном виде такие услуги, как постановка недвижимости на государственный кадастровый
учет, предоставление сведений, включенных в государственный кадастр недвижимости, а также данных,
содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Таким образом, электронный обмен данными между МФЦ и Кадастровой палатой позволит существенно сократить
сроки предоставления готовых документов заявителям и повысит качество оказания госуслуг.
Одна из самых востребованных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, – это оформление прав на недвижимость. Справки из единого реестра требуются также в случаях приватизации, получения жилья льготными категориями граждан, при
оформлении наследства. Новые условия предоставления услуг будут действовать во всех отделениях
МФЦ Ленинградской области.

НА СВЯЗИ – ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Областная торгово-промышленная палата и многофункциональный центр заключили соглашение.
Теперь предпринимателям региона станут доступны
более десятка полезных услуг, в том числе оформление заявки на вступление в состав торгово-промышленной палаты, аккредитация на участие в вебинарах,
программах бизнес-акселерации, конференциях, выставках. Сегодня у бизнесменов множество возможностей для обучения и развития, реализовать которые можно, обратившись в многофункциональный
центр своего района. Сотрудничество с торгово-промышленной палатой заключено в рамках развития направления "МФЦ для бизнеса".
С сентября 2016 года во всех многофункциональных центрах региона заработали специализированные окна для предпринимателей. Сейчас они оказывают более 100 госуслуг, в числе которых регистрация малого бизнеса, индивидуального предпри-

ятия, постановка на учет в налоговой, Пенсионном
фонде и Фонде социального страхования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОТМЕНИЛО 85 ВИДОВ
СПРАВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУСЛУГ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о запрете требовать у граждан уже
имеющиеся у госорганов документы для оказания
госуслуг.
"Подписанным распоряжением утвержден перечень
документов и сведений, находящихся в распоряжении
отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам
государственной власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления. Перечень включает 85
наименований документов и сведений, которые предоставляются 25 федеральными органами исполнительной власти", – говорится в сообщении, опубликованном
на сайте правительства. В свою очередь федеральные
органы должны будут определить требования к формату предоставления этих документов и сведений.
В частности, в список попали сведения о лишении
права управления транспортными средствами, сведения о нарушениях ПДД, сведения о наличии/отсутствии
судимости, нахождении в розыске, фактах уголовного
преследования, а также сведения из ЕГРЮЛ и из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей,
сведения о прохождении военной службы по призыву,
справка о смерти лица, необоснованно репрессированного, сведения о размере получаемой пенсии и других
выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина).
Принятые меры позволят унифицировать информационное взаимодействие органов власти, ускорить предоставление сведений по межведомственным запросам и повысить качество государственных и муниципальных услуг.
Как ранее сообщил Дмитрий Медведев, к 2025 году в
России будет создана единая база сведений о населении. В эту базу данных о живых и умерших россиянах, а
также о постоянно проживающих в России иностранцах войдут различные идентификаторы – ИНН, СНИЛС,
номера паспорта и водительского удостоверения. Обещано, что граждане получат доступ к данным базы только о себе и о своих детях, ведомства – ко всему массиву, но по регламентированному запросу.

ПОЖИЛЫМ ОТКРЫЛИ ОКНА
Более 200 консультаций заявителям старшего поколения и их представителям было оказано в центрах "Мои документы" в сентябре в рамках дня открытых дверей для граждан пожилого возраста.
На площадках филиалов областного МФЦ сотрудники центров, Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения организовали консультации пожилых
посетителей по самым важным
вопросам. Помимо предоставления
информации об услугах центров
"Мои документы", полезных для
граждан пенсионного возраста, заявители получили ответы на общие

вопросы: из чего складывается
размер пенсии, выгодно ли выходить на пенсию позднее 55 и 60 лет,
каков порядок индексации и какие
доплаты к пенсии можно получить.
Сегодня в Ленинградской области проживает более 480 тысяч
граждан пожилого возраста, доля
людей пенсионного возраста в
структуре населения области составляет почти 30%. В многофунк-

Подготовила А. Куртова

циональных центрах Ленинградской области более 30 из 230 предоставляемых государственных и
муниципальных услуг ориентированы на эту категорию граждан, среди них прием заявлений о доставке пенсии, установлении доплат к
пенсии, предоставление информации о наборе социальных услуг, прием документов на получение различных льгот и компенсаций.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Перечень государственных
и муниципальных организаций, чьи услуги предоставляются в МФЦ Ленинградской
области
Архивное управление Ленинградской области,
Администрации муниципальных образований Ленинградской
области,
Главное управление Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
Ленинградское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации,
Комитет государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области,
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области,
Комитет по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области,
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области,
Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области.
Комитет по труду и занятости
населения,
Комитет социальной защиты
населения по Ленинградской области и комитет социальной защиты населения муниципального образования,
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской области,
Управление ветеринарии Ленинградской области,
Управление государственной
экспертизы Ленинградской области,
Управление записи актов
гражданского состояния Ленинградской области,
Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю,
Управление Федеральной миграционной службы по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области,
Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области,
Управление Федеральной
службы в сфере защиты прав
потребителей по Ленинградской
области,
Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ленинградской области,
Управление Федеральной
службы судебных приставов по
Ленинградской области,
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "ФКП Росреестра" по
Ленинградской области,
Фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области.
АО "Федеральная Корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства"

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАГРАДЫ ПОЛИЦЕЙСКИМ
В канун Дня сотрудника органов внутренних дел
России отличившимся на службе полицейским
вручали благодарственные грамоты губернатора
Ленинградской области.
На торжественной церемонии были отмечены 23
сотрудника полиции. Все они несут свою службу в разных районах Ленинградской области. В числе награжденных был и наш земляк – начальник 125 отделения
полиции отдела МВД России по Тосненскому району
Олег Хван. Памятные подарки получили и ветераны
МВД.

ВЫРАСТЕТ
НА 15 ПРОЦЕНТОВ
Средний рост платы за услуги ЖКХ в Ленинградской области в 2017 году составит 4,7%.
В связи с необходимостью снижения разницы в тарифах на следующий год до 20 декабря 2016 года советы депутатов ряда муниципальных образований рассмотрят вопрос о выравнивании платы граждан за услуги коммунальных служб. Рост платы выше среднего
по области произойдет в тех муниципалитетах, где
установленные ставки были существенно ниже, чем в
среднем по региону. При этом в общей сложности сумма в квитанциях жителей не вырастет более чем на
15%. Для граждан, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ
превышают 22% семейного бюджета, предусмотрены
адресные субсидии.

ТУРИСТАМ ИЗ КИТАЯ
Ленинградская область презентовала на восточной арене в Шанхае (КНР) уникальные межрегиональные туристские проекты "Серебряное
ожерелье России" и "Красный маршрут".
Маршруты "Серебряного ожерелья" знакомят гостей области с уникальными памятниками истории, природы и культуры. 10 маршрутов проходят по Ленинградской области и охватывают как культурно-познавательный и религиозный, так и военно-патриотический виды туризма. В проект входят, например, маршруты "Петровские города", "По святым местам", "Дворянские усадьбы", "Твердыни Северо-Запада" и другие.
Культурно-познавательный гранд-тур "Красный
маршрут", особенно популярный среди туристов из
Китая, разработан с целью посещения мест, связанных с деятельностью В. И. Ленина в Ленинградской
области, а также в Казани, Ульяновске, Москве и
Санкт-Петербурге. На территории области объектом
показа являются музей-заповедник "Ялкала" в поселке Ильичево Выборгского района и дом-музей Ленина в Выборге.

ЗВЕЗДЫ ОПЕРЫ – ДЕТЯМ
Бесплатные гала-концерты солистов петербургской оперы прошли в школах искусств Ленинградской области.
Знаменитые артисты Мариинского театра Ирина
Матаева (сопрано), Дмитрий Воропаев (тенор) и Владимир Целебровский (баритон) продемонстрировали
свое искусство воспитанникам районных школ искусств, домов культуры и музыкальных школ в рамках проекта "Молодые солисты оперы в малых городах России". Звезды оперы выступали в Выборге, Луге,
Тихвине, Кингисеппе и Волхове.
Организаторы проекта надеются на то, что марафон концертов станет традицией, которая ежегодно
подарит талантливым детям из малых городов возможность увидеть выступления звезд оперной сцены России.

ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ
В электричках Ленобласти активно идет охота на
зайцев – в ноябре в пригородных поездах
усилена борьба с безбилетниками.
С февраля 2016 года усилен контроль за оплатой
проезда пассажирами в пригородных поездах. За это
время оформлено 754 акта о безбилетном проезде.
При этом добровольно пассажиры заплатили штраф
только по 37 актам, а по остальным осуществить взыскание удалось только через суд.
Пассажир, который не приобрел билет до поездки
на станции, оборудованной кассовыми окнами или терминалами самообслуживания, должен оплатить не
только свой проезд от станции отправления до стан-

события
факты
комментарии

ции назначения, но и сбор за оформление проездного
документа в поезде. При этом сбор взимается со всех
категорий граждан, в том числе и со льготников, а также с граждан, провозящих неоплаченную ручную
кладь. Согласно ст. 110.1 Федерального закона от 10
января 2003 г. №18-ФЗ "Устав железнодорожного
транспорта РФ" размер штрафа составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда на расстояние 10 км. Гражданин обязан оплатить его в течение 30 дней, в обратном случае штраф будет взыскан через суд с возложением судебных расходов на
безбилетника.

ТРОЙКА С МИНУСАМИ
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева представила концепцию развития географического
образования, в которой предлагается введение
обязательного экзамена по географии (ЕГЭ) в 9-х
и 11-х классах.
Министра поддержали делегаты II Всероссийского
съезда учителей географии, который прошел в начале ноября в МГУ. В работе съезда приняли участие
около 600 учителей географии со всей страны. Они
обсудили проект концепции развития географического образования в Российской Федерации.
Президент Русского географического общества
(РГО) Сергей Шойгу на круглом столе, посвященном
итогам Всероссийского съезда учителей географии,
заявил, что российские граждане "знают географию
примерно на три с минусом". Таковы итоги географического диктанта. "Но это мы так сами себя утешаем немножко, на самом деле там, конечно, ниже
минуса. С двумя или с тремя минусами. Но чтоб уж
два не ставить", – добавил Шойгу. По его словам,
сейчас всего 2% школьников сдают ЕГЭ по географии.

И ВОЕННЫМ ТОЖЕ
По поручению президента России кабинет
министров должен внести дополнения в законопроект о единовременной выплате пенсионерам,
чтобы ее получили все без исключения.
"Прошу внести дополнения, чтобы эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, включая
военных", – сказал Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности в Кремле. Он также напомнил, что законопроект о единовременной выплате
пенсионерам, которая должна быть произведена в январе 2017 года, уже внесен в Госдуму.
Единовременная выплата в 5 тысяч рублей заменит очередную индексацию пенсий. Ранее предполагалось, что ее получат лишь получатели страховой
пенсии и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению. Военные пенсионеры, чья средняя пенсия составляет 22 тысячи рублей, в эту категорию
не входили.

НАЛОГ НА ВЫЕЗД
В России могут ввести налог на выезд: его будут
платить туристы, приобретающие путевки на
зарубежные курорты. С такой инициативой
выступило крымское отделение Российского
союза туриндустрии.
Налог предлагается ввести как альтернативу курортному сбору. В РСТ аргументируют, что если взимать
налог с иностранцев за въезд в Россию, это может
негативно сказаться на развитии внутреннего туризма. Авторы инициативы полагают, что налог на выезд
за рубеж не будет обременителен для путешественников, но позволит государству поддержать внутренний туристический рынок. При этом сумму сбора в ведомстве не уточнили.

НОЯБРЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
Нынешний ноябрь совсем не похож на осень.
В первой половине месяца в Северной столице
была настоящая зима, почти каждый день шел
снег.
По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, ситуация с погодой нестандартная и
редкая, так как температура в самого начала ноября
постоянно держалась со знаком минус. Подобная погода в первой декаде последнего осеннего месяца была
зафиксирована в 1970 году. Ранее метеорологи предупредили россиян, что приближающаяся зима станет
самой свирепой за многие десятилетия.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

БЮДЖЕТ ФОНДА ОМС
Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении
проект закона "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Бюджет фонда будет сбалансити по состоянию на 1 апреля 2016
рованным: в 2017 году и доходы,
года она составляет 1 552 620 чеи расходы составят 18,3 млрд рубловек.
лей. Формирование доходной чаВторая по сумме бюджетная хасти бюджета происходит за счет
рактеристика – это межбюджетмежбюджетных трансфертов из
ные трансферты из областного
бюджета Ленинградской области
бюджета и сам бюджет областнои дополнительного финансового
го фонда. В 2017 году они заплаобеспечения территориальных
нированы в сумме 2,6 млрд рубпрограмм обязательного медицинлей. Из них 2,5 млрд рублей плаского страхования, субвенций из
нируется направить на увеличебюджета федерального фонда
ние средней заработной платы
ОМС, прочих межбюджетных
медицинского персонала в сфере
трансфертов на оплату возмещеОМС, в соответствии с Указами
ния расходов медицинской помопрезидента от 7 мая 2012 года №
щи жителям Российской Федера597. На дополнительное финансоции. Основную долю средств, повое обеспечение скорой медпомоступающих в бюджет фонда, сощи будут направлены 45,9 млн
ставляют средства федеральнорублей; на дополнительное фиго фонда ОМС. На 2017 год эта
нансовое обеспечение базовой
сумма составит 13,9 млрд рублей.
программы ОМС (на сохранение
Стоит отметить, что в данном слукоечного фонда в Бокситогорчае для расчета субвенций приском, Лодейнопольском и Подпоменяется численность застрахорожском районах) – 79 млн рубванного населения. В Ленобласлей.

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ В ПАСЗР
Депутаты приняли постановление о делегировании представителей Законодательного собрания Ленинградской области в
постоянные комитеты Парламентской Ассоциации СевероЗапада России.
В комитете по вопросам агропромышленного комплекса областной парламент будут представлять депутаты Руслан Гайсин и
Светлана Потапова.
Для работы в комитете по рыбохозяйственному комплексу направляются депутаты Татьяна
Бездетко и Иван Хабаров. В комитет по межпарламентскому
сотрудничеству делегированы
Валерия Коваленко и Иван Хабаров. В комитете ПАСЗР по правовым вопросам будут работать
Олег Петров и Андрей Шаронов.
В комитете по вопросам местного самоуправления областной
ЗакС будут представлять Александр Верниковский и Владимир Радкевич. Депутатам Алексею Игонину и Александру
Русских предстоит работа в комитете по образованию, науке и
высшей школе. Они же будут
представлять Законодательное
собрание Ленинградской области

в комитете по культурной политике и туризму. Областные парламентарии Марина Левченко и
Арчил Лобжанидзе будут работать в комитете ПАСЗР по социальной политике.
В комитет по экологии делегированы Николай Кузьмин и
Дмитрий Ворновских. Эти депутаты будут работать и в комитете
по природным ресурсам и природопользованию. В комитете по
экономической политике и бюджетным вопросам будут работать
три депутата областного ЗакСа:
Олег Зеваков, Сергей Коняев,
Николай Пустотин.
Областной парламент рекомендовал ПАСЗР утвердить Николая
Пустотина на должность председателя комитета по экономической политике и бюджетным
вопросам, Светлану Потапову –
на должность председателя постоянного комитета ПАСЗР по
вопросам агропромышленного
комплекса.

ВЕТЕРИНАРЫ ВСЕХ ПРОВЕРЯТ
Ветеринары будут составлять протоколы для взыскания
штрафов. Соответствующие изменения в региональный закон
"Об административных правонарушениях" принял областной
парламент.
нии в срок законного предписания
Законопроект разработан в со(постановления, представления и
ответствии с требованиями федерешения) органа (должностного
рального законодательства. Он
лица), осуществляющего госнаднаделяет полномочиями составлять протоколы об администразор. Санкции будут предусмотрены при воспрепятствовании противных правонарушениях должноведению соответствующих провестных лиц – представителей регионального государственного ветерок или при уклонении от них (до
10 тысяч рублей), а также при неринарного надзора. Речь идет об
Управлении ветеринарии области,
повиновении законному распорягде есть отдел, специалисты котожению должностных лиц органа
рого готовы ежедневно выезжать
госнадзора (до 4 тысяч рублей).
в муниципальные образования с
Все средства за эти администрасоответствующими проверками.
тивные правонарушения будут
Самый большой штраф (до 20
поступать в местные бюджеты.
тысяч рублей) будет налагаться на
По материалам
пресс-службы ЗакСа
юридических лиц при невыполне-
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального
закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 20 ноября объявлено Всероссийским днем правовой помощи детям.
В связи с тем что 20 ноября 2016 года является выходным днем, Всероссийский день правовой помощи
детям будет организован 18 ноября 2016 года.
В этот день в районном комитете образования муниципального образования по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а, кабинет № 17 с 14.00 до 18.00 будет работать пункт по правовому консультированию граждан с
участием специалистов отдела опеки и попечительства.
К целевым группам данного мероприятия отнесены:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители;
– лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
(по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью);
– дети-инвалиды и их родители.
Приглашаем всех желающих не упустить возможность встретиться со специалистом задать им интересующие вопросы.

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.
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.
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2016 № 314-па
Об утверждении плана мероприятий "дорожной карты"
по установке общедомовых приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах,
расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от
сителей в многоквартирных домах, расположенных на
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организатерритории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно прилоции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
жению.
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
2. Настоящее постановление вступает в силу с моэффективности и о внесении изменений в отдельные
мента официального опубликования и подлежит раззаконодательные акты Российской Федерации", в цемещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской облях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению
ласти.
граждан Российской Федерации доступным и комфорт3. Контроль за исполнением постановления возлоным жильем и повышению качества жилищно-коммужить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Лениннальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий "дорожную карту"
градской области Смирнова А. Ю.
по установке общедомовых приборов учета энергоноГлава администрации Шикалов С. А.
Приложение к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 03.11.2016 № 314-па
План мероприятий "дорожная карта" по установке общедомовых приборов учета энергоносителей
в многоквартирных домах, расположенных на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Актуализировать данные по
количеству установленных узлов учета в многоквартирных
домах на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
Провести анализ фактической постановки на коммерческий учет общедомовых и индивидуальных приборов учета
энергоносителей

Выявление реального
количества установленных узлов учета

Организовать проведение собраний собственников жилых и
нежилых помещений по вопросам необходимости установки
индивидуальных приборов учета энергоносителей. Довести до
потребителей информацию о
повышающих коэффициентах
по нормативам потребления
энергоносителей в случае отсутствия общедомовых и индивидуальных приборов учета (если
есть техническая возможность
их установить)
Установка общедомовых приборов учета энергоносителей

Обеспечение перехода
многоквартирных домов
к расчетам за коммунальные ресурсы с использованием общедомовых
приборов учета коммунальных ресурсов

Обеспечить оплату поставленных энергоресурсов только
на основании показаний приборов учета

Выявление фактической постановки на коммерческий учет общедомовых и индивидуальных
приборов учета энергоносителей

Ответственный
за реализацию
Отдел по ЖКХ и инженерной инфраструктуре администрации, управляющие организации ООО "ЖКХ г. Никольское", ООО "Тосненская управляющая компания" , ООО
"Наш город"
Отдел по ЖКХ и инженерной инфраструктуре администрации, управляющие организации ООО "ЖКХ г. Никольское", ООО "Тосненская управляющая компания", ООО
"Наш город"
Отдел по ЖКХ и инженерной инфраструктуре администрации, управляющие организации ООО "ЖКХ г. Никольское", ООО "Тосненская управляющая компания" , ООО
"Наш город"

Срок
исполнения
ежемесячно

постоянно

до 01.10.2017

100% установка в МКД
ОАО "Тепловые сети", АО до 30.12.2017
с технической возможно- "ЛОКС", ООО "РКС-Энерго",
стью
управляющие организации
ООО "ЖКХ г. Никольское",
ООО "Тосненская управляющая компания", ООО "Наш город"
Снижение объема поОтдел по ЖКХ и инженер- до 30.12.2017
требления коммунальных ной инфраструктуре админиресурсов в многоквартир- страции, управляющие органых домах. Уменьшение низации ООО "ЖКХ г. Никольразмера оплаты за ком- ское", ООО "Тосненская упмунальные ресурсы. Вы- равляющая компания", ООО
явление реального уров- "Наш город"
ня потребления и потерь
коммунальных ресурсов
при их транспортировке

16 ноября 2016 года

Протокол собрания граждан части территории
административного центра № 1
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в границах улиц: от ул. 1-я дорога до ул. 11-я дорога, ул. 1-я Новая, Большой пр., ул. Воскова от ул. Горская (д. 58-а) до
ул. 9-я дорога, пер. Гагарина, ул. Дубровского, пер. Дубровского, проезд Дубровского, ул. Детскосельская, пр. Карла Маркса, ул. Калинина, ул. Парковая, ул. Колпинская, пр. Красноборский, пр. Красный,
ул. Краснослободская, ул. Крутикова, ул. Панфилова, ул. Культуры
от ул. Горская (д. 6) до Советского пр., Советский пр. от ул. Горская,
д. 48 до ул. 11-я дорога, Культурный пер., ул. Малая Новая, ул. Марата, Парковый проезд, ул. Садовая, 4-й проезд, пр. Энгельса, ул. 1-я
Красная дорога до д. 29, ул. 2-я Красная дорога до д. 30, от ул. 1-я
линия до ул. 6-я линия, от 2-я ул. до 4-я ул., ул. Зеленая, пер. Земский, ул. Игнатова, ул. Марковская, ул. Межевая, ул. Центральная.
07 ноября 2016 г. ГП Красный Бор
Присутствовали:
· Глава Красноборского городского поселения – И. В. Шишкин;
· Представитель губернатора Ленинградской области в Тосненском
районе – С. М. Белоусова;
· Заместитель начальника департамента развития местного самоуправления – начальник отдела методической и правовой работы комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области – А. А. Романцов;
· И. о. главы администрации Красноборского городского поселения
– О. В. Платонова;
· Специалист администрации Красноборского городского поселения
– Ю. А. Егорова;
· Жители части территории административного центра № 1 Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в количестве 14 человек.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря собрания граждан.
2) Информирование жителей о вступлении в силу областного закона от 12.05.2015 г. № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений".
3) Избрание общественного совета части территории административного центра № 1 Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4) Избрание председателя общественного совета.
По первому вопросу: и. о. главы администрации О. В. Платонова
предложила председателем собрания себя, секретарем собрания –
Ю. А. Егорову, специалиста администрации по благоустройству и ЖКХ.
Голосовали: "за" – единогласно.
По второму вопросу: С. М. Белоусова озвучила информацию о том,
что благодаря областному закону от 12.05.2015 г. № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" станет возможным реализовывать инициативы граждан, проживающих на части территории административного центра № 1 Красноборского городского поселения.
А. А. Романцов рассказал об опыте реализации указанного выше
закона на территории Ленинградской области, о роли общественных
советов в жизни поселений, о возможностях реализации дополнительных мероприятий по благоустройству на территориях, где сформированы и действуют общественные советы.
По третьему вопросу: и. о. главы администрации О. В. Платонова
пояснила: "Согласно областному закону от 12.05.2015 г. № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты путем: самовыдвижения, по
предложению администрации, жителями части территории административного центра, на которой избирается общественный совет.
О. В. Платонова предложила жителям выдвинуть своих кандидатов.
Жители предложили:
1. Иванова Сергея Николаевича.
Голосовали: "за" – единогласно.
2. Седухинскую Нину Николаевну.
Голосовали: "за" – единогласно.
3. Шакирову Людмилу Семеновну.
Голосовали: "за" – единогласно.
4. Жевлакова Геннадия Ильича.
Голосовали: "за" – единогласно.
5. Ильину Надежду Васильевну.
Голосовали: "за" – единогласно.
6. Коротыч Сергея Егоровича.
Голосовали: "за" – единогласно.
7. Плахотину Марину Владимировну.
Голосовали: "за" – единогласно.
8. Рогозенко Ольгу Алексеевну.
Голосовали: "за" – единогласно.
9. Василигу Александру Сергеевну.
Голосовали: "за" – единогласно.
10. Климину Наталью Николаевну.
Голосовали: "за" – единогласно.
О. В. Платонова подвела итоги голосования и предложила утвердить следующий состав общественного совета:
1. Иванов Сергей Николаевич
2. Седухинская Нина Николаевна
3. Шакирова Людмила Семеновна
4. Жевлаков Геннадий Ильич
5. Ильина Надежда Васильевна
6. Коротыч Сергей Егорович
7. Плахотина Марина Владимировна
8. Рогозенко Ольга Алексеевна
9. Василига Александра Сергеевна
10. Климина Наталья Николаевна.
По четвертому вопросу: О. В. Платонова предложила членам утвержденного общественного совета из своего состава выбрать председателя общественного совета. Поступили предложения от членов
общественного совета избрать председателем общественного совета
части территории административного центра № 1 Красноборского городского поселения Плахотину Марину Владимировну.
Голосовали: "за" – единогласно.
Председатель собрания О. В. Платонова
Секретарь собрания Ю. А. Егорова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждены постановлением администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.07.2016 № 244, извещает, что,
в соответствии с решением Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.08.2016 № 70 "О
назначении публичных слушаний по
проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области", 9 ноября 2016 года, начало – время московское, 14.06, проводились публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Любанского городского поселения (далее
– проект ПЗЗ).
Публичные слушания проведены
Комиссией в составе председателя
Комиссии С. А. Лапкина, заместителя
председателя М. С. Менайловой, секретаря Е. Б. Станиславской и членов
Комиссии Е. М. Дмитриевой, Д. В Рузиева. Проект представлял представитель проектной организации ООО
"Южный Ветер" (далее – Подрядчик)
А. С. Григоращенко.
Публичные слушания проведены в
соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
"Тосненский вестник" от 03.09.2016
года № 67.
Выставки-экспозиции демонстрационных материалов были организованы в помещении администрации Любанского городского поселения по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15, пом. 2 и в помещении, где проводились публичные слушания (г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3, ДК "Любань").
На публичные слушания представлены текстовые и картографические
материалы проекта ПЗЗ, разработанного Подрядчиком. Проект ПЗЗ разработан применительно ко всей территории поселения. Проектом ПЗЗ внесены изменения в Правила землепользования и застройки, ранее подготовленные применительно к территориям г. Любань, пос. Сельцо и пос. Любань и утвержденные решениями Совета депутатов Любанского городского поселения от 27.09.2012 № 165, от
27.09.2012 № 166, от 27.09.2012 № 167
с внесенными изменениями и дополнениями по решениям Совета депутатов Любанского городского поселения
от 04.04.2013 № 207, от 04.04.2013 №
208, от 04.04.2013 № 209, от 01.07.2014
№ 261 и от 28.05.2015 № 27.
На слушаниях присутствовали 11
жителей и представителей собственников домовладений и земельных участков, расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В Комиссию поступило 3 предложения в письменном виде:
1. От ЗАО "Русские Башни": расширить территориальную зону И-1 (зона
размещения объектов инженерной
инфраструктуры) в г. Любань, в районе ул. К. Либкнехта с целью размещения антенно-мачтового сооружения в
данной зоне (приложения: заявление
Закрытого акционерного общества
"Русские Башни";
2. От Э. Ю. Ревякиной и З. И. Ревякиной: отнести земельные участки: г.
Любань, Забалканская ул., д. 6 и г.
Любань, Советская ул., д. 1 к территориальной зоне Ж-1;
3. От комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области: привести ПЗЗ в соответствие с
Федеральным законом от 03.07.2016 №
373-ФЗ в части установления территорий, в границах которых допускается осуществление деятельности по их
комплексному и устойчивому развитию.
В ходе публичных слушаний предложений не поступило.
Заключение: считать публичные
слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области состоявшимися.
Председатель Комиссии С. А. Лапкин
Секретарь комиссии
Е. Б. Станиславская

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевой Еленой Анатольевной, номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru,
тел. 8 (81361) 20-137, в отношении земельного участка, относящегося к
имуществу общего пользования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Торфяники",
КН47:26:0523001:37, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Торфяники" в лице председателя Кунах М. В.
(Ленинградская обл., Тосненский район, д. Нурма, тел. 8-905-250-16-43).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 19 декабря 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 проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2016 года по 19 декабря 2016 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Нурма", СНТ "Торфяники", ул. Западная, уч. 386,
ул. Центральная, уч. 142, уч. 1 64, уч. 161, уч. 229, уч. 3, уч. 57, уч. 41, уч.
43, уч. 52, 1-я линия, уч. 4, уч. 6, уч. 7, уч. 9а, уч. 32, уч. 33, уч. 34, уч. 35, 2я линия, уч. 47, уч. 48, уч. 49, 3-я линия, уч. 70, уч. 50, уч. 58, уч. 22, уч.
62, 4-я линия, уч.71, уч. 81, уч. 82, уч. 121, уч. 128, уч. 160, 5-я линия, уч.
148, уч. 146, уч. 143, 6-я линия, уч. 253, уч. 306, уч. 303, уч. 296, уч. 290, 9-я
линия, уч. 347, 10-я линия, уч. 355, уч. 362, 11-я линия, уч. 371, уч. 372, уч.
379, 12-я линия, уч. 386, 1-й Центральный проезд, уч. 76, 1-й Тупиковый
проезд, уч. 325, 2-й Тупиковый проезд, уч. 308, уч. 309, 1-й Восточный
проезд, уч. 268, 2-й Восточный проезд, уч. 272, уч. 285, уч. 287, 1-й Болотный проезд, уч. 83, уч. 84, уч. 85, уч. 86, уч. 87, 2-й Болотный проезд, уч.
88, уч. 89, уч. 90, уч. 96, уч. 97, уч. 98, 3-й Болотный проезд, уч. 99, уч. 100,
уч. 101, уч. 102, уч. 108, уч. 107, 1-й Лесной проезд, уч. 168, уч. 178, уч. 172,
3-й Лесной проезд, уч. 202, уч. 206. 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 Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Дружба", линия 11, уч. 366/9 КН 47:26:0725004:52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Красницкая Надежда Юрьевна, проживающая
по адресу: ЛО,Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 44, кв. 32, тел.
8 (81361) 24015. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 19 декабря 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 16 ноября 2016 г.
по 19 декабря 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Рубеж", СНТ "Дружба", линия 9, уч. 365, КН 47:26:0725004:51. 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 Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельных участков, расположенных: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Горки", уч.423 (КН 47:26:1027004:94), уч. 408 (КН
47:26:1027004:82) и уч. 411 (КН 47:26:1027004:4), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиками
кадастровых работ являются: Дворянинович Валентина Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ВО, 6 линия, д. 53,
кв. 35, тел. 8-911-939-45-23, Туренкова Надежда Валерьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 1, кв. 249,
тел. 8-967-513-78-31, и Григорьева Елена Николаевна, проживающая
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 38, к. 1, кв. 7,
тел. 8-904-512-46-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305 19 декабря 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 16
ноября 2016 г. по 19 декабря 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 "Трубников Бор", СНТ "Горки", уч. 424 (КН
47:26:1027004:95), уч. 410 (кадастровый квартал 47:26:1027004) и уч.
407 (КН 47:26:1027004:126).
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 Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Еглизи", СНТ "Заря", уч. 27, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0134003:27. Заказчиком работ
является Скрипко В. В., почт. адрес: ЛО, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 14-а,
кв. 30, конт. тел. 8-921-354-78-67. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 16.12.2016 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.11.2016 года по 16.12.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Еглизи", СНТ "Заря", уч. 34 с КН
47:26:0134003:33. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП
Жук Григорием Николаевичем, квалификационный аттестат № 78-110235, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 72-27, телефон 8-965-00-959-00, e-mail:
kadastrin@yandex.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Сплав", уч. 547 с
кадастровым
номером
47:26:1113003:82, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Болотов Александр Васильевич, почтовый адрес:
198207, Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 4, корп. 2, кв. 59, тел. +7921-314-09-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Сплав", у здания
правления 16 декабря 2016 г. в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196158, г.
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета,
д. 72-27. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16 ноября 2016 года по 16
декабря 2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ
"Сплав", уч. 527 с кадастровым
номером 47:26:1113003:80 и все
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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 район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч. 251, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0125003:41. Заказчиком работ является Михайлов А. П., почт.
адрес: г. Санкт-Петербург, пр.
Большевиков, д. 3, корп. 1, кв.
332, конт. тел. 8-921-424-99-85. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, каб. 40 16.12.2016 года в
11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
16.11.2016 года по 16.12.2016 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 250 с КН
47:26:0125003:40. 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 Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Еглизи", СНТ
"Заря", уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0134003:34. Заказчиком работ является Никифорова Р. О., почт. адрес: ЛО, Тосненский р-н, пос. Тельмана, д. 11/1, кв.
34, конт. тел. 8-905-251-32-15. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 16.12.2016 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16.11.2016 года
по 16.12.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Еглизи", СНТ "Заря", уч. 34 с
КН 47:26:0134003:33.
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 Туровец Светланой Александровной,
квалификационный аттестат № 7811-0358, ООО "Гарант-Кадастр",
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Пролетарской Диктатуры, дом
6, литера А, офис 311, тел. 8 (812)
318-55-06, адрес электронной почты garant-kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, пр. К. Маркса, дом 99,
кадастровый
номер
47:26:0206004:38, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев
Геннадий Дмитриевич, почтовый
адрес: 198328, С.-Пб., Брестский
бульвар, дом 19/17, кв. 198, тел. 8
(812) 745-30-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, пр. К. Маркса, дом 99,
16 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры,
дом 6, литера А, офис 311. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 16 ноября 2016 г. по
16 декабря 2016 г. по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
Диктатуры, дом 6, литера А, офис
311. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласование местоположения границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, пр. К. Маркса, дом 97, кадастровый
номер
47:26:0206004:139. При проведении
согласования местоположения границ земельного участка 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
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Продам 2 к. кв., пр. Ленина, 73,
52 кв. м, лоджия, с ремонтом.
Тел. 8-911-180-27-85.
Продам телок, 1 годовалую и 10месячную. Тел. 911-011-31-76.
Очаровательные котята, мальчики и девочки, ждут своих хозяев. Тел. 8-905-222-96-21, Марина.
Куры-молодки. 8-904-515-03-10.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно. 36 кв. м.
Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
Сниму угол! В Шапках или в Нурме, могу помочь по хозяйству!
Тел. 8-981-796-12-71.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный и
безналичный расчет. Подача машины в течение часа. Вежливые
водители, опытные и аккуратные
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43,
кolibri.spb.su

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.
Перевозки до 2 т. Тел. 987-37-29.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т
(тент). Тел. 8-921-900-31-35.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
Мини-экскаватор. 8-921-654-03-59.
В отдел "Хозтовары" в подвальчике ж/д вокзала поступили в продажу снеговые лопаты – недорого.
Открылась секция – подарки,
скидки 10%.
Строительство любой сложности (дома, бани, ремонт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани, заборы, свои
пиломатериалы. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство от фундамента,
можно под ключ, ремонт старых
домов. Тел. 8-911-265-99-58.
Курсы ландшафтного дизайна
малого сада. Тел. 8-921-346-51-95.
Подготовка к школе. Английский
язык для дошкольников.
Тел. +7-921-346-51-95.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, навоз, уголь,
землю плодородную, щебень, керамзит, торф. Тел. 8-921-333-51-36,
Владимир.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Уголь хорошего качества, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка.Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя, различных сортов и пород.
Горбыль. Дрова.
Доставим быстро и по-честному.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу землю, навоз, перегной,
песок, щебень, отсев, крошку, пиленый горбыль, опилки и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.

Требуются: инженер по охране
окружающей среды; логист; бухгалтер по расчету заработной платы;
менеджер по продаже запчастей
для грузовиков.
Тел. 8-921-439-07-09, Наталия.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и сверловщики.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Требуются: кладовщик-комплектовщик; слесарь-воздушник; токарь-универсал; кузовщик.
Тел. 8-921-886-93-03, Алина.
Требуется диспетчер для работы на карьере Куньголово.
Тел. +7-921-348-87-48, Виктор.
Строительной организации в
пос. Ульяновка требуются:
– линейный механик,
– механизатор,
– машинист автокрана,
– разнорабочий.
З/пл. по дог. Тел. 8-911-970-77-85.
ГРУППЕ КОМПАНИЙ
"ГЕФЕСТ"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ РЭАиП
3/п 20 000–25 000 + премиальные по результатам работы. График: 5-дневка с 8-00 до 17-00.
Официальное оформление по
ТК РФ. Работа в ЛО, пгт Форносово. Бесплатная развозка от
г. Тосно и г. Никольское.
Требования: гражданство РФ.
Контактное лицо: Райно
Рудольфович. Звонить: из ЛО
тел. 6-33-01; из С.-Пб. тел. 8
(81361) 6-33-01.

Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о своем намерении продажи объекта муниципального имущества – здание котельной, нежилое, общей площадью 833,3 кв. м, адрес
объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 3, с
земельным участком под ним общей площадью 3920,0 кв. м, а также о намерении
сдачи в аренду объекта муниципального имущества – помещения №№ 1–10, нежилые, общей площадью 47,4 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7. Контактный телефон для заинтересованных лиц 8 (813-61) 79-254, специалист по управлению имуществом.

ИНФОРМАЦИЯ
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, № 4710-0050, в отношении земельного
участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ "Клен", уч. 278, КН
47:26:0518003:158, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является
Буфеев Сергей Викторович, проживающий по адресу: ЛО, Тосненский
район, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 8,
кв. 13, тел. 8-911-237-67-54.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305 19 декабря 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 16 ноября 2016 г. по
19 декабря 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Нурма", СНТ "Клен", уч.
277, КН 47:26:0518003:157. 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 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 № 145
с
кадастровым
номером
47:26:0117002:66, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Свет",
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Репин Сергей Юрьевич,
тел. 8-965-055-05-38, адрес: С.-Пб.,
ул. Новоселов, д. 37, кв. 60. 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 16 декабря 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 границ земельных участков
на местности принимаются с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуются согласования: № 144. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, каб. 24,
kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-64058-44, квалификационный аттестат
№ 47-11-0239) в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский р-н, массив "Трубников
Бор", СНТ "Можайское", линия 4,
участок 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Паршин Геннадий Александрович (почтовый адрес: СанктПетербург, пр. Энергетиков, д. 31,
корп. 1, кв. 87; тел. 8-905-218-4398). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, каб. 24 16 декабря 2016 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 24.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября
2016 г. по 16 декабря 2016 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
каб. 24. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив
"Трубников Бор", СНТ "Можайское", участок № 4-3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Еглизи", СНТ
"Заря", уч. 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0134003:32. Заказчиком работ является Исаев Г. А.,
почт. адрес: С.-Пб., Колпино, ул.
Тверская, д. 50, кв. 246, конт. тел.
8-812-463-39-13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
16.12.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 16.11.2016 года по
16.12.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Еглизи", СНТ "Заря", уч. 34 с КН
47:26:0134003:33. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
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