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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Длившийся несколько лет ремонт Никольской
городской больницы, похоже, выходит на финишную прямую. В минувший четверг в Никольском открылся детский дневной стационар и заработала новая подстанция скорой
медицинской помощи. На эти два отделения
больницы из бюджета Ленинградской области
было затрачено 19 млн рублей.
Новое педиатрическое отделение теперь расположено на первом этаже больничного корпуса и
имеет собственный отдельный
вход и даже крытую стоянку для
колясок. А интерьеры обновленной педиатрии нравятся и персоналу, и маленьким пациентам,
для которых здесь есть игровая
комната – настоящий сказочный
уголок с яркими стенами, красочно расписанными любимыми детворой сказочными сюжетами. На
стенах коридора гармонично

депутат Законодательного собрания Ленинградской области Арчил Лобжанидзе. – А я, как видите, оказался прав.
Да, прежнему главврачу было
весьма непросто переубедить
своих разгоряченных оппонентов.
Ведь страсти, кто помнит, горели
в Никольском нешуточные. Причем в бурных дебатах участвовали не только активисты-горожане, но и областные депутатысправедливороссы, которые тоже
были настроены к руководству

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ РАДИ ЗДОРОВЬЯ
смотрятся и несколько пастельных акварелей. Эти пейзажи, как
оказалось, подарили Никольской
больнице студенты Ленинградского областного педагогического университета.
По словам главного врача Тосненской КМБ Романа Умнова, ремонт этих отделений длился три
месяца, и сейчас в детском дневном стационаре одновременно
могут лечиться 15 человек. Причем тут принимают не только маленьких жителей города Никольское, но и поселков Тельмана,
Ульяновка, Красный Бор, Гладкое. В основном это малыши до
года с неврологическими патологиями и дети, которые нуждаются в правильной диагностике, какую можно провести только в условиях стационара. Словом, все
теперь здесь комфортно и в соответствии с духом времени. И ни
у кого сейчас не возникает сомнения в том, что решение, принятое
более трех лет назад главным
врачом Тосненской ЦРБ Арчилом
Лобжанидзе, было единственно
верным.
А ведь были они, сомнения, когда тогда главный врач своим приказом постановил, что вместо
детского отделения в Никольской
городской больнице будет действовать детский дневной стационар, где в течение дня маленький пациент сможет сполна получить назначенное ему лечение.
Высокотехнологичную медицинскую помощь детям Тосненского
района уже тогда круглосуточно
оказывали в открытом в Тосно
новом педиатрическом стационаре.
– Меня три года назад не понимали не только мамы наших никольских ребятишек, почему-то
уверенные в том, что их дети останутся без медицинской помощи. Больше скажу, даже некоторые мои коллеги скептически относились к нововведениям, – с
улыбкой вспоминает то время

районного здравоохранения и
поддерживающей его местной
власти отнюдь не дружелюбно.
Впрочем, что об этом вспоминать,
когда вопреки всем сомнениям и
толкам сегодня в городе Никольское есть свой детский новый
дневной стационар? И по всему
выходит, что слово профессионалов не разошлось с делом.
– Работы по созданию и реновации учреждений здравоохранения идут по всей Ленинградской
области, – делился планами посетивший в этот день Никольскую больницу председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. –

отдыха и столовая – то есть созданы все условия для комфортной работы медицинского персонала, который несет свою благородную вахту круглосуточно. Вот
и в день открытия новой подстанции большинство медиков были
на выезде, а в символической
церемонии по передаче ключей
от нового помещения участвовали лишь несколько фельдшеров.
Никольская подстанция работает в полную силу, за сутки бригады совершают до 20 выездов,
оказывая помощь жителям не
только Никольского, но и близлежащих населенных пунктов. Но,
как сказал главный врач КМБ Ро-

И детское отделение дневного
стационара в Никольском – это
современно, это правильно и
очень востребовано. Сейчас на 10
объектах региона заканчиваются
крупномасштабные работы, на 30
объектах мы эти работы начали.
Мы рассчитываем, что в ближайшие годы в Ленобласти не останется неотремонтированных
больниц и поликлиник.
Понравилась гостям, в числе
которых были глава Тосненского
района Виктор Захаров и глава
районной администрации Владимир Дернов, и новая станция
скорой помощи. Тут есть комнаты

ман Умнов, штат скорой укомплектован на 70 процентов – работает
один врач и восемь фельдшеров.
Врачей и фельдшеров не хватает.
Правда, выход есть. При поддержке областного комитета по
здравоохранению в Тосненском
районе на базе Выборгского медицинского колледжа открывается
отделение для подготовки фельдшеров, в следующем году будет
первый набор. А через четыре
года район получит молодых специалистов, которые будут направлены на работу в скорую медицинскую помощь и в ФАПы.
Продолжение на 2-й стр.
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ря стараниям тогдашнего спикера областного парламента Ивана
Хабарова. Он смог добиться первого денежного транша из областного бюджета в 20 миллионов
рублей, и дело пошло. Сегодня в
Никольском созданы хорошие условия для оказания современной
медицинской помощи. Пациенты
могут пользоваться услугами новой терапии, рентгенологии, межрайонного ЛОР-отделения, гинекологии, для них работают обновленная поликлиника и детская
консультация. Одно то, то у Никольской больницы теперь новый
пищеблок, вызывает радость.

Начало на 1-й стр.

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
РАДИ ЗДОРОВЬЯ
Но вернемся в Никольскую
больницу. Ремонт здесь действительно заканчивается. Осталось только привести в порядок клиническую лабораторию,
кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии и приступить к благоустройству территории.
– Больница в городе Никольское сегодня не хуже, чем многие
лечебные учреждения Петербурга, – уверен депутат Законода-

тельного собрания Ленобласти
Иван Хабаров. – Хотя вопросы,
которые нужно решать, конечно
же, еще есть и будут. Жизнь не
останавливается, а постоянно
ставит перед нами новые и новые
задачи. Так что будем решать их
и дальше.
В этих словах можно не сомневаться. Достаточно вспомнить,
что капитальный ремонт Никольской городской больницы начался в 2011 году во многом благода-

Старый-то не знал ремонта со
времен царя Гороха.
К счастью, те времена в прошлом. И открывшая новую страницу в своей истории больница в
Никольском – наглядное подтверждение тому, что миллионы бюджетных рублей потрачены не зря.
Не побоявшись высоких слов,
скажем, что все это сделано ради
здоровья людей.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ОБЩЕНАРОДНЫЙ ФРОНТ – В ДЕЙСТВИИ

КРАСИВО ЖИТЬ…
ЗАПРЕТИШЬ?
Активисты ОНФ по поручению Президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина встретились с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе беседы глава кабинета министров выступил в поддержку предложений активистов Народного фронта, призвавших как можно скорее законодательно регламентировать перечень товаров и услуг, которые могут приобретать чиновники через систему госзакупок.
Медведев в своем выступлеряются тратить более 8 млн руб.
нии предложил обсудить наибоза два года аренды шикарной
лее актуальные вопросы, по коиномарки. "Мы считаем, что неторым у ОНФ есть экспертные
обходимо как можно скорее допредложения. После этого глаполнить постановления нормой
ва кабмина предоставил слово
про аренду, лизинг и другие
представителям ОНФ. Рукововиды владения товаром, напридитель проекта "За честные замер, автомобилем", – предлокупки" Антон Гетта напомнил,
жил руководитель проекта "За
что система нормирования госучестные закупки".
дарственных закупок должна
К сожалению, в постановленибыла вступить в силу 1 января
ях правительства регламентиро2014 г., однако трижды этот
ваны только четыре позиции тосрок переносился, и на сегодня
варов для госзакупок: дорогая
подписаны некоторые реглатехника, машины и два вида мементирующие документы, котобели. Однако перечень вещей,
рые вступят в силу с 1 января
которые покупаются для осуще2016 г. При этом, заметил Гетта,
ствления нужд чиновников, огуже сейчас особенно изобретаромен, и Минэкономразвития РФ
тельные чиновники придумали
говорит о 30 тыс. позиций, котосхемы, которые позволяют, к
рые закупаются на конкурсной
примеру, не покупать дорогие
основе: "Соответственно, втоавтомобили за средства бюджерая наша просьба: нужно скорее
та, а арендовать их. На эти нужрасширить этот список в постады некоторые управленцы умудновлении правительства".

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

ДОРОГАЯ ПАМЯТЬ
Когда советские войска освобождали
территорию Ленинградской области, и в
частности Тосненский район, их взору открылась тягостная картина: уничтоженные
административные и гражданские сооружения, груды искореженной техники, разрушенные дороги и мосты, сожженные деревни. И почти полное безлюдье: все жители были вывезены на принудительные
работы в Прибалтику и Германию.
Победное шествие Красной армии способствовало тому, что уже к осени 1944
года часть жителей стала возвращаться
обратно (те, кто находился в Прибалтике).
С этого момента в Ленинградской области
начинает работать Чрезвычайная Государственная Комиссия (ЧГК), поставившая
себе задачу путем опроса свидетелей выяснить, что же именно происходило в данном регионе во время оккупации. Итогом
ее работы в нашем районе стал "Акт № 18
о зверствах немецко-фашистских захватчиков и причиненном ими ущербе гражданам, колхозам, государственным предприятиям и общественным организациям на
территории Тосненского района Ленинградской области" от 29 декабря 1944 года. Из
этого акта следует, что "На 01.01.1941 г.
численность населения района составляла 104 385 человек. Эвакуировано в советский тыл 33 780 человек. При освобождении в районе находилось 110 человек. Расстреляно 6 265 человек, повешено 876 человек. Умерло от пыток 23 899 человек".
Среди тех, кто попал в эту страшную
статистику, были и жители деревни Еглизи: Иван Николаевич Чугунов (46 лет),
Мария Ивановна Чугунова (18 лет) и Лидия Михайловна Алексеева (19 лет). За что
же они были приговорены к смерти оккупационными властями? Скупые строки
акта ЧГК сообщают, что в деревне Новолисино находился лагерь военнопленных
на 600 человек. Семья Чугуновых была

расстреляна за помощь, которую она пыталась им оказать.
А вот рассказ свидетельницы тех событий Веры Ивановны Чугуновой, которой на
ту пору (осень 1941 года) было 11 лет:
"Вышли два солдата из леса и пришли в
деревню – в дяди Мишин дом. А в этом
доме были две девушки. Они дали солдатам гражданскую одежду – фуфаечки. А
шинели оставили. Хотели их спрятать, но
не успели. Кто-то увидел, что девушки

солдат переодели, и сказал немцам. Их тут
и забрали. В Новолисино увезли, там у немцев был штаб. Как их мучили! И отца тоже!
Три ночи! А когда вели на расстрел, у них
на груди доски были. Они до чего их домучили – их вели, а они земли под собой не
видели! А солдаты те спаслись. Мы видели, как они в лес побежали – в кусты и
дальше. Немцы стреляли по ним, но не

попали. А то, что они убежали в лес, я сама
видела".
Об этой истории жители Новолисина
(уже после войны) сообщали, что девушек
показательно расстреляли, а Ивана Николаевича повесили. Тела казненных патриотов захоронили в Новолисине. Но в 70-е
годы, в связи с необходимостью строительства на этом участке фермы, их останки
перенесли на кладбище в Кайболово.
Поначалу за могилой ухаживали, но со
временем она пришла в запустение. И,
может быть, совсем пропала бы, затерялась среди сотен других могил старинного
кладбища, но… живут еще на нашей земле совестливые, неравнодушные люди! За дело
взялась председатель
первичной организации
Совета ветеранов войны
и труда д. Новолисино Галина Антоновна Шишкина. Она начала хлопотать
о восстановлении мемориала героям, которые ценой жизни выполнили
свой гражданский и человеческий долг, доказывала всем, как дорога память о них. Однако ситуация была весьма непростая. Вопрос, как всегда,
упирался в неразрешимую проблему финансирования, и сколько ни обращалась Галина Антоновна к важным чиновникам,
дальше разговоров и обещаний дело не шло.
Помощь пришла откуда не ждали. О погибших сельчанах Галина Антоновна рассказала депутату из Форносова Анатолию
Васильевичу Дмитриеву, и тот сумел реально сдвинуть дело с мертвой точки. Депутат Дмитриев обратился к директору ритуального бюро в Пушкинском районе
Юрию Николаевичу Николаеву, и его мастера сделали памятник на могилу патрио-

тов. Оставшиеся 8 тысяч рублей на обустройство территории захоронения местные
жители собирали уже всем миром.
Наконец, 5 мая 2015 года при участии
родственников погибших героев, общественности района, активистов первичной
организации Совета ветеранов, а также
всех сельчан памятник был открыт. Вот что
сказала по этому поводу Г. Шишкина: "Мы
не должны, не имеем права забывать о
своих земляках, погибших в годы войны на
поле брани, но также и о тех, кто принял
смерть от рук палачей. Именно так произошло с семьей Чугуновых – отцом, дочерью и Лидией Алексеевой. Их казнили за
недоносительство и за помощь нашим солдатам".
Восстановленный мемориал – это дань
уважения не только тем, кто погиб, спасая наших воинов, но и вообще всем, кто,
несмотря на жесточайший террор, находил
в себе силы сопротивляться врагу. История Чугуновых заставляет задуматься о
таких, казалось бы, "несовременных" категориях, как порядочность, честность,
ответственность и готовность прийти на
помощь вопреки чувству самосохранения.
А это именно то, что как раз и позволяет
народу оставаться народом – дает ему
силы созидать и бороться.
И вот еще о чем хотелось бы сказать.
Существует поговорка: "Один в поле не
воин". Однако история восстановления
мемориального надгробия на могиле Чугуновых говорит об обратном. Если бы не
настойчивость Галины Антоновны Шишкиной, не тревога ее об оскудении народной памяти о героях-земляках, вероятно,
не случилось бы и столь важного события в деревне Кайболово. Хочется выразить глубокую благодарность этой скромной женщине, которой удалось сделать
то, что чиновникам, наделенным высокими полномочиями, оказалось не под
силу.

Т. Минникова, историк
На фото: слева от памятника стоит
Г. Шишкина, справа – В. Чугунова.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2016 года. За оставшиеся дни
успейте оформить абонемент на старейшее в нашем районе печатное издание – газету "Тосненский вестник".
Напомним, что она начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее грядет юбилей – 85 лет.
Подписывайтесь на районную газету – и вы будете постоянно осведомлены о жизни на территории Тосненского
района и Ленинградской области.
Наш индекс 55017.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 7О ЛЕТ

СТАНЬ ДОНОРОМ

ЗАБЫТЫМ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИКТО
В ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко поручил администрации области совместно с администрациями муниципальных образований региона провести паспортизацию воинских захоронений и создать единую информационную базу данных, в которой любой мог бы найти место, где
упокоились родные и близкие. Были обновлены данные 509 паспортов воинских захоронений и
дополнительно паспортизировано еще 61. Проделана серьезная работа по восстановлению списков захороненных, часть из которых была либо утеряна, либо пылилась в архивах.
В конечном итоге 8 мая 2015 года
на сайте областной администрации силами комитета по печати Ленинградской области был создан
раздел "воинские захоронения"
(msu.lenobl.ru/msulo), где размещена информация о более чем 360
тысячах захороненных воинов,
партизан и узников нацистских
концлагерей. Фамилии более
260 тысяч из них известны.

РЕСТАВРАЦИЯ
КРАСНОБОРСКИХ
МЕМОРИАЛОВ
По территории Красноборского
городского поселения в годы войны проходила линия фронта,
здесь расположены два крупных
мемориала, еще год назад нуждавшихся как минимум в серьезном ремонте. На старых каменных
плитах (некоторые лежали прямо
на земле) имена едва читались.
Отдельно стояли одиночные памятники красноармейцам.
– Ветхое состояние плит – это
лишь полбеды, – рассказал нам
глава администрации Красноборского городского поселения Сер-

гей Мельников. – Немногим известно, что на них были выбиты далеко не все имена покоящихся тут
воинов, в дополнение к имеющимся ранее на плитах 4670 именам
следовало увековечить еще 1055.
Однако денежных средств на то,
чтобы исправить положение в полной мере, в бюджете не было.
Администрация района бросила
клич, на который откликнулись
как частные лица, так и представители бизнеса. Общими усилиями меньше чем за год внешний вид
мемориалов изменился до неузнаваемости: вместо ветхих табличек
с трудночитаемыми именами теперь стоят крепкие гранитные плиты, каждая из которых вмещает по
30 имен погибших солдат. Отдельные плиты посвящены Героям Советского Союза – по одной на каждое воинское захоронение.
Пройдя средь гранитных стел,
мы вышли к той части мемориала,
которая полностью была заполнена бетонными фундаментами под
будущие мемориальные плиты.
– Эти места подготовлены для
тех воинов, имена которых на данный момент увековечить пока не
удалось, – сказал Сергей Аркадь-

евич. – Средств жертвователей
хватило лишь на 3605, осталось
еще 2120 имен, из которых 1055
до этого на мемориальных плитах
не значились никогда. Процесс
обещает быть длительным – после торжественного открытия мемориала в мае этого года дополнительно было увековечено еще
43 фамилии. Этого пока невероятно мало, но дело в любом случае будет доведено до конца.
По словам Сергея Мельникова,
работа со списками захороненных
вполне могла оказаться неподъемной, если бы к ней не подключились общественники-энтузиасты, отдающие много времени и
сил этому святому делу. Поисти-

не неоценимую помощь администрации оказали Антонина Васильевна и ее сын Андрей Юрьевич
Назаровы. Они не только нашли
необходимые документы, но еще
и актуализировали их. В частности, благодаря их помощи было установлено истинное место захоронения красноармейца Пашенина, которого все время до этого
родственники считали погребенным на мемориале по улице Красноборской.
– Уверен, этим будут заниматься еще наши внуки, – говорит глава администрации Сергей Мельников, – но я рад, что большую часть
работы мы сделали. Теперь, когда
мемориалы отреставрированы,
важно, чтобы они сохранили память о каждом погибшем здесь в
годы войны красноармейце. Мы
этим занимаемся и будем заниматься, пока все они не будут увековечены. Забытым не должен остаться никто.

Е. Тарасова

Паспортизация воинских захоронений – комплекс мероприятий,
направленный на проведение государственного учета мест расположения одиночных и братских могил, в которых покоятся те, кто
пал в годы войны. Паспортизация подразумевает создание документа – паспорта (учетной карточки), отображающего подробную
информацию о захоронении: географическое расположение, размер и состояние, количество известных и неизвестных захороненных, а также их именной список, который зачастую оформляется
отдельным документом. Каждый паспорт должен быть подписан
главой администрации муниципального образования, на территории которого расположено захоронение, и начальником районного военного комиссариата.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В Тосно продолжается марафон благотворительных акций "Добрый город". На прошлой неделе организаторы
мероприятия передали в педиатрическое отделение Тосненской клинической межрайонной больницы вещи, купленные на собранные от пожертвований средства. Передача состоялась в Доме культуры.

Анна Мякишева. – Сейчас у нас
шесть новорожденных без семьи
и еще мама с двумя детьми. Семья находится в непростой ситуации и ей требуется помощь. Все,
что нам сегодня передают – это
серьезное подспорье для нас.

Центр крови Ленинградской
области приглашает всех здоровых тосненцев в возрасте от
18 лет стать донорами крови!
Необходимые документы:
– паспорт,
– ответ флюорографии грудной клетки не старше года (желательно),
– полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь, за 2 суток до кроводачи,
курить за 2 часа до кроводачи.
С утра желателен легкий завтрак, исключающий жирную
пищу, маринады.
Обязательно чай или кофе.
Приходите сдавать кровь!
Ждем вас по будням с 9.00
до 13.00 по адресу: г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 29-а,
"Центр крови Ленинградской
области".
Если у вас есть вопросы, позвоните нам, и мы подскажем,
как поступить правильно:
8 (81361) 2-43-35,
ВКонтакте: http://vk.com/
donorkrowi
Меры социальной поддержки: единовременная компенсационная выплата, справка, дающая право на два дополнительных оплачиваемых дня отдыха.

ПРАВОСЛАВИЕ

ВСЕГДА ИДИ ДОРОГОЮ ДОБРА
Марафон "Добрый город" состоит из нескольких мероприятий, каждое из которых направлено на развитие благотворительности, волонтерства, добровольчества. Задача организаторов – привлекать внимание людей к проблемам нуждающихся и
постараться им помочь. Все акции проходят по заказу комитета
по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области, а их главным
организатором стала общественная организация "Центр женских
инициатив".
Одна из акций марафона – сбор
денег на средства гигиены для
детишек-отказников и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, которые находятся в педиатрическом отделении Тосненской больницы. Деньги собирали
волонтеры из подросткового клуба "Радуга": в гипермаркете
"Магнит" и в "Русских деликатесах".
– Мы раздавали листовки, рассказывали о цели нашей акции,
предлагали купить необходимые
средства гигиены или же пожертвовать средства, – рассказали
нам волонтеры Лера и Даша. –
Люди реагировали по-разному.
Кто-то отмахивался и проходил
мимо, но большинство выслушивали нас и вносили свой посильный вклад.
В общей сложности организаторам акции удалось собрать несколько коробок с подгузниками,
кремами, влажными салфетками, детским мылом. Также были
закуплены специальные продукты для детей-диабетиков. Все
это будет передано в педиатрическое отделение Тосненской
КМБ.
– К сожалению, отказники в
нашем отделении есть постоянно, – рассказала старшая медсестра педиатрического отделения

СПАСИ
ЖИЗНЬ!

Как рассказала руководитель
главного организатора марафона
добрых дел – Центра женских
инициатив – Ирина Княжева, помимо денег на средства гигиены
и продукты, удалось собрать для
педиатрического отделения еще

27 тысяч рублей. На эти средства
будут куплены кроватки для новорожденных.
В это время в выставочном
зале Дома культуры проходил
круглый стол под названием "Использование творческого потенциала для улучшения качества
жизни людей разных поколений".
Круглый стол стал одним из мероприятий в рамках проекта
"Расширение возможностей людей, пострадавших от националсоциализма".
– Мы объединили блокадников, узников концлагерей, людей, переживших оккупацию, –
рассказала руководитель подр о с т ко в о го к л у б а " Ра д у га " и
данного проекта Людмила Смирнова. – Проект проходил в пяти
поселениях района: Тосно, Никольское, Любань, Ульяновка,
Сельцо. В течение 14 месяцев
люди старшего поколения, а также наши волонтеры собирались
вместе, устраивали тематические встречи, тренинги, творческие занятия. Это были арттерапевтические занятия. Их
главная задача была не научить
чему-то , а выплеснуть таким
образом эмоции. В общей сложности программу прошли 70 человек.
Когда начался марафон добрых дел, в клубе решили тоже
п р и н я т ь в н е м у ч а с т и е. Б а бушки навязали детишкам-отк а з н и к а м в п ед и ат р и ч е с ко е
о т д е л е н и е т е п л ы х н о с оч ко в .
Пакет с ними был торжественно вручен старшей медсестре
п о с л е з а в е р ш е н и я к р у гл о го
стола.
Под конец стоит добавить, что
марафон "Добрый город Тосно" на
этом не заканчивается. Акции будут продолжаться до конца декабря.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ИСЦЕЛЯЛ,
ЗАЩИЩАЛ,
ВРАЗУМЛЯЛ
19 декабря – День памяти святителя Николая Чудотворца.
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, один из
самых известных христианских
святых, почитается как великий
чудотворец. С глубокой древности он широко известен на Руси
(народное прозвание – Никола
Угодник). Ему посвящено множество храмов и часовен на всей
территории России.
Еще при жизни он прославился как чудотворец, умиротворитель враждующих, помощник и
заступник всех, кто нуждался в
помощи и поддержке. К его заступничеству перед Богом прибегают во время сложных жизненных ситуаций, бед, болезней,
войн.
Самый любимый на Руси святой жил так, что известных фактов его земной жизни очень немного. Тем ценнее та слава, которую он приобрел после ухода из
этого мира. Трудно, к примеру,
найти христианский город на карте мира, где Матерь Божия не
проявила бы свою чудотворную
любовь, исцеляя, защищая, вразумляя нуждающихся в помощи
людей. Это касается и Мирликийского архиепископа Николая.
В каждом храме есть его образ, и даже если мы больше никого из святых не знаем, то, увидев Николая, сразу чувствуем
себя в храме как дома.
Образ Николая созвучен и понятен нашей душе. Святой о себе книг не оставил. И народ наш
больше верит делу сделанному,
чем слову сказанному.
В храме святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно 18 декабря в 18-00
состоится праздничное всенощное бдение, а 19 декабря в 8-30
пройдет божественная литургия.

Н. Медведев,
священник храма Петра и
Февронии Муромских г. Тосно

№ 91

4
СЛОВО О ДРУГЕ
Вот и прошли эти сорок дней – скорбных,
со слезами на глазах и болью в сердце. Мы,
участники хора ветеранов труда г. Тосно, понесли невосполнимую утрату. Скоропостижно, во цвете лет, скончалась Карина Мякиш
– руководитель нашего коллектива. Как горько и больно сейчас всем нам! И, как часто
бывает в таких случаях, корим сейчас себя
за то, что при жизни мало говорили ей добрых, ласковых слов.
Прости нас, Карина… Только теперь понимаем, какой титанический труд несла ты на
своих плечах. Невосполнимую утрату понесли и многие тосненцы, которые ее хорошо
знали, но особенно ее ученики – взрослые и
дети.

посвященный
20-летнему
юбилею нашего
хора, мы готовились к нему в
полную силу. Но
н е ож и д а н н а я
с ко р о п о с т и ж ная кончина, которая так рано
отняла у нас Карину Олеговну,
не позволила
порадовать вас,
наши дорогие
слушатели. Ко
дню 15-летия
нашего хора за-

ПОЕХАЛИ!

ТАРИФЫ РАСТУТ

ПЕСНИ БУДУТ ЗВУЧАТЬ В СЕРДЦАХ
(памяти Карины Мякиш)
С 2006 года Карина Олеговна успешно руководила хором ветеранов г. Тосно. Помним,
как она совсем молодым педагогом пришла
в наш коллектив. Мы понимали, что ей будет нелегко, так как многие из нас годились
ей в матери, а кое-кто – даже в бабушки. И
первое время она стеснялась делать нам замечания. Но потом быстро, с присущей ей
энергией вошла в коллектив. Мы увидели,
какой у нее добрый и мягкий характер, восхищались ее профессионализмом и искрометным юмором. Работать с ней было – одно
удовольствие. Мы разучили и отшлифовали
более 60 новых произведений, причем одновременно что-то повторяли и переделывали в старом репертуаре. И то, что наш хор
ежегодно получал призовые места и дипломы на различных конкурсах и фестивалях,
заслуга нашего любимого руководителя –
Карины Мякиш.
Невозможно перечислить все наши поездки с концертами по району и Ленинградской
области. Их организовывала сама Карина
Олеговна. А как она чувствовала песню, профессионально ее аранжировала! Как мы
любим петь эти песни, обработанные ею! Ее
профессионализм и любовь к творчеству
чувствовали и зрители.
27 ноября должен был состояться концерт,

ПРОИСШЕСТВИЯ

мечательный поэт Николай Рачков написал
стихи, где есть такие строки:
От указаний всех свободный
И молодежи не в укор,
Вы самый тосненский, народный,
Любимый ветеранский хор.
Такая замечательная оценка поэта – несомненно, заслуга нашего руководителя Карины Мякиш.
Кроме нас, ветеранов, она еще занималась
хоровым пением с детьми, обучала более ста
ребят. А ведь это огромный, ежедневный и
кропотливый труд. Как же у тебя, родная,
хватало на все времени, сил и терпения?!
Считаем, что ее работа по созданию в Тосно
сводного хора недостаточно оценена. Она
впервые соединила голоса учеников детской
школы искусств с нашими голосами. Это стало новаторством не только в области, но и
во всем нашем регионе. Во время совместных поездок, концертов ребята заинтересованно расспрашивали нас о войне, о ветеранских наградах, а это значит, жива в нашем городе и районе связь времен и поколений.
А какой домовитой хозяйкой, по рассказам родных, была наша Кариночка! Готовила
она лучше всех. И еще очень любила лес. В
последнюю свою осень почти ежедневно с

16 декабря 2015 года

раннего утра ходила за грибами и ягодами. А
в 13 часов уже была на работе в детской
школе искусств.
Она была любящей и очень заботливой
матерью для своего Дениса. С каким нетерпением она ждала его на побывку из армии!
Часто слышали от нее: "Я – на рынок, сынок
приезжает". Жили они с сыном дружно, поддерживая и понимая друг друга. Как одиноко сейчас Денису, как не хватает мамы!
За эти 10 лет, что мы были с ней вместе,
она не только научила нас петь, но и создала
дружный, здоровый коллектив. Называла нас
"красотками", "куколками" или "особо одаренными", любила пошутить, разрядить обстановку, могла легко разрулить ситуацию и
поднять настроение. Всегда бегом, всегда "в
полете", не жалея себя, готовая прийти на помощь каждому и многим. Тосненцы ценили и
уважали тебя, родная наша…
Очень много родных, близких, знакомых и
незнакомых людей, детей пришли проводить
тебя, дорогая, в последний путь. Твои песни
еще долго будут звучать в наших сердцах, а
память о тебе останется до конца наших
дней.

К. Титова,

по поручению участников
хора ветеранов г. Тосно

С 1 января 2016 года произойдет изменение тарифов на проезд в пригородном железнодорожном транспорте по
территории Ленинградской области.
С 1 января 2016 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения по
территории Ленинградской области составит 35 рублей за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля
50 копеек за каждый последующий километр после 14-го.
Стоимость проезда для детей от 5 до 7
лет составит 17 рублей 50 копеек за первые 14 км вне зависимости от дальности
поездки и 1 рубль 25 копеек за каждый
последующий километр после 14-го.
Также правительством Ленинградской области с 1 января 2016 года установлена стоимость проезда в скоростных электропоездах "Ласточка", курсирующих по территории
области, в размере 37 рублей 80 копеек за
первые 14 км вне зависимости от дальности
поездки и 2 рубля 70 копеек за каждый последующий километр после 14-го.
Стоимость проезда в скоростных электропоездах "Ласточка", курсирующих по
территории области, для детей от 5 до 7
лет составит 18 рублей 90 копеек за первые 14 км вне зависимости от дальности
поездки и 1 рубль 35 копеек за каждый
последующий километр после 14-го.
Следует отметить, что льготным проездом в скоростном электропоезде "Ласточка" обладают все категории граждан, имеющие на это право.
Компания предлагает услугу предварительной продажи как разовых билетов,
так и абонементов. Предварительная продажа абонементных билетов осуществляется за 30 дней до начала действия билета, разовых – за 1–7 дней до начала поездки, не считая дня продажи.
Гражданин, не имеющий проездного
документа или предъявивший недействительный билет, обязан оплатить стоимость проезда от станции посадки до
станции своего назначения, а также сбор
в размере 63 руб. за оформление проездного документа в поезде.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
В Тосненском районном культурно-спортивном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. По решению Генеральной Ассамблеи ООН этот день начиная с 1992
года отмечается во всем мире 3 декабря.

УТРЕННЯЯ
ПОГОНЯ
Погоней и стрельбой началось утро 6
декабря для экипажа 1-й отдельной
роты ДПС. Стрелять им пришлось для
того, чтобы остановить юных угонщиков
подержанного "Фольксвагена Пассата".
Около 5 часов утра сотрудники ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования,
получили информацию об угоне из Ушаков "Фольксвагена" выпуска середины
90-х годов. Примерно через два часа на
658 километре автодороги "Россия" наряд
заметил автомобиль, похожий по описаниям на недавно угнанный. Иномарка двигалась в сторону Санкт-Петербурга.
Сотрудник полиции вышел из служебного авто, потребовал водителя остановиться, однако тот законное требование
полицейского проигнорировал. Вот тут-то
и началась длительная погоня со стрельбой. Экипаж организовал преследование.
Преступники же поддали газу и пустились
наутек. Аккуратностью их езда не отличалась, и инспекторам ДПС пришлось продемонстрировать максимум водительских
способностей, чтобы удержаться на дороге и не упустить из виду "Фольксваген".
Как и любая классическая погоня, закончилась она прицельной стрельбой. Как и
положено в таких случаях, полицейские
произвели один предупредительный выстрел вверх. Следующие выстрелы пришлись по колесам преследуемого автомобиля. В итоге автомобиль остановился, а
трое преступников бросились врассыпную. При преследовании удалось задержать одного нарушителя, 18-летнего юношу. Чуть позже был задержан еще один
из угонщиков – молодой человек 19 лет.
Также полицией приняты меры по розыску и задержанию третьего участника утренних событий 6 декабря. Возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1
статьи 166 УК РФ, – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

И. Смирнов

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ
Собравшихся в зале людей
с ограниченными физическими возможностями из городов Тосно, Любань, Никольское; поселков Ульяновка,
Форносово, деревни Федоровское приветствовали глава Тосненского муниципального района Виктор Захаров
и глава районной администрации Владимир Дернов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и Юрий Соколов. Они поблагодарили
тех, кто по воле судьбы или в
силу жизненных обстоятельств стал инвалидом, за
активную жизненную позицию и посильный вклад в развитие Тосненского района и Ленинградской
области.
"Вы делаете очень важное дело, – отметил И. Хабаров, – объединяете людей. А Тосненский район всегда славился сплоченностью жителей и власти в решении стоящих
перед ним задач и проблем". Ю. Соколов добавил к этому, что депутаты Законодательного собрания Ленинградской области всегда
поддерживали людей с инвалидностью. Будут делать это и впредь!
Со словами приветствия и поддержки к
участникам мероприятия обратился настоятель Тосненского храма Божией Матери "Всех
скорбящих радость" иерей Сергий Рысев. Он
вручил председателю Тосненской районной
организации ВОИ Вере Седых икону святой
блаженной Матроны Московской и ее жизнеописание.
Главный врач Тосненской межрайонной
клинической больницы Роман Умнов также поздравил собравшихся с Международным днем инвалидов и заверил, что медики района будут уделять особое внимание

ства, передавая свой богатый опыт последователям.
Интересную концертную программу подготовили наши работники культуры. Своими выступлениями порадовали детский хореографический ансамбль "Непоседы", солистка Ольга Ковешникова, вокальный ансамбль Тарасовского Дома культуры "Серебряные росы". Валентина Переборова исполнила задорные частушки, Зоя Бойдало и
поэт Николай Рачков прочли проникновенные стихи. Очень понравилось всем выступление барда из Санкт-Петербурга Антония
Галицкого.
Председатель Тосненского отделения ВОИ
Вера Седых поблагодарила тех, кто всегда
помогает этой организации: депутатов и руководителей муниципальных образований,
предпринимателей, работников районного
людям с ограниченными физическими возм ож н о с т я м и .
"Ведь девиз
Всероссийского общества инвалидов
–
"Вместе
мы
сможем бол ь ше" – близок и
понятен и нам",
– отметил Роман Сергеевич.
П р ед с ед а тель Тосненской районной организации Всероссийского общества инвалидов Вера Седых тепло
поздравила с юбилеем ветерана Великой
Отечественной войны, почетного члена
ВОИ Нину Отрокову, которая 16 лет возглавляла Никольскую первичную организацию. Даже находясь на заслуженном отдыхе, она активно участвует в жизни обще-

комитета по социальной защите населения,
коллектив Тосненского районного спортивнокультурного центра, ведущего концерта Алексея Быстрова, активистов общества и его
членов.

И. Хитров,

зам. председателя Тосненского отделения
Всероссийского общества инвалидов
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ

ЗАРПЛАТА В СФ

План создания областного водоканала представили губернатору Александру Дрозденко на
совещании по вопросам ЖКХ с главами районных
администраций.

Зарплаты членов Совета Федерации в 2016 году
также останутся на 10% ниже.

Планируется, что в 2016 году в объединенный водоканал войдут Волховский, Тихвинский, Бокситогорский,
Лодейнопольский и Подпорожский районы, в 2017 – Гатчинский, Тосненский, Кингисеппский, Ломоносовский,
Лужский, Сланцевский, Волосовский и Сосновый Бор,
а в 2018 – Кировский, Выборгский, Киришский, Всеволожский и Приозерский.
К 2020 году должна завершиться консолидация активов предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства на базе ГУП "Водоканал Ленинградской
области", направленная на создание инвестиционной
привлекательности и привлечение частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства.

ФОРЕЛИ СТАЛО БОЛЬШЕ
На Михалевском озере в Выборгском районе
открыта новая садковая линия по выращиванию
форели. В эксплуатацию введено 65 садков.
Новые мощности позволят увеличить объем
производства рыбы до 1100 тонн в год.
На церемонии торжественного открытия новых производственных мощностей было отмечено, что производство рыбоводной продукции в Ленинградской области по итогам 2015 года составит 7,1 тыс. тонн, из
которых реализация товарной рыбы – около 3,5 тыс.
тонн. Эти показатели выше уровня предыдущего года,
положительная тенденция должна сохраниться и в последующие годы. В 2014 году в 47-м регионе было выращено 6,7 тыс. тонн рыбы.

ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ
Ленинградская область сохраняет лидирующие
позиции в рейтинге фонда "Петербургская
политика". Согласно исследованию за ноябрь
2015 года, субъект Федерации по-прежнему в
группе регионов с максимальной социальнополитической устойчивостью.
В числе факторов, повлиявших на позиции в рейтинге, эксперты отметили принятие законопроекта о
льготах по налогу на имущество для производителей
автомобилей на территории региона; подписание регионом, судостроителями и профсоюзами соглашения
на 2015–2018 годы, регулирующего социально-трудовые
отношения в организациях судостроительной отрасли
Ленинградской области; открытие моста по пути в
Светогорск через реку Сторожевая, построенного в
том числе и на средства ЕС; лидирующие позиции
субъекта Федерации в ряде всероссийских исследований, а также другие события в жизни региона. Согласно экспертной оценке, у Ленинградской области
8,1 балла из 10 возможных.

ГУБЕРНАТОР
ПРЕДЛОЖИЛ ЗакСу
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
предложил депутатам ЗакСа 47-го региона начать
экономить. На встрече с областными парламентариями Александр Дрозденко привел в пример
администрацию Ленинградской области.
"Мы, во-первых, заморозили заработную плату, вовторых, руководители, включая губернатора, 10 процентов от зарплаты перечисляют на благотворительные цели, в-третьих, служебные машины стали использоваться по конвейерному типу, что дало экономию в
28 процентов", – сказал глава 47-го региона.
В связи с этим Александр Дрозденко предложил областному парламенту заморозить расходы на содержание депутатского корпуса в 2016 году и не увеличивать заработную плату, а также более рационально
использовать автопарк.
"Полученную экономию от согласованных действий
исполнительной и законодательной властей мы сможем направить на финансирование социальных статей бюджета, например, на субсидии для многодетных
семей на строительство жилья и безвозмездные субсидии на покупку автомобилей для семей с семью и
более детьми", – подчеркнул Александр Дрозденко.
В понедельник, 7 декабря, депутаты ЗакСа Ленобласти приняли бюджет региона на 2016 год. Согласно документу, прожиточный минимум пенсионеров составит 7868
рублей, а зарплата спикера Сергея Бебенина в 2016 году
вырастет на 34,5% и составит 597 250 рублей в месяц.

события
факты
комментарии

"Такие решения приняты, мы пролонгируем снижение зарплат сенаторов и на следующий год на 10%", –
сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она считает, что в сложившейся экономической ситуации это правильное решение.
Ранее сообщалось, что Госдума заморозила оклады
госслужащих, военных и судей на следующий год.

ЕЩЕ НА 90 СУТОК
Лицензия полигона "Красный Бор" в части приема
новых собственных и новых сторонних отходов I–
III классов вновь приостановлена на 90 суток.
Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о привлечении полигона к административной ответственности за осуществление
предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), 25 ноября подтвердил Арбитражный апелляционный суд.
На основании данного решения департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу издал соответствующий приказ. Если нарушения
природоохранного законодательства не будут устранены в течение 90 суток, департамент обратится в суд с
требованием об аннулировании лицензии на деятельность по размещению и обезвреживанию отходов.

ЦИРК ОТКРЫВАЕТСЯ
Капитальный ремонт и реставрационные работы
здания Большого Санкт-Петербургского государственного Цирка на Фонтанке окончены.
Здание уже освободили от строительных лесов, осталось только расставить мебель и кресла в зрительном зале,
отладить оборудование, и цирк будет готов к работе.
Напомним, что главный петербургский Цирк закрылся на капитальный ремонт в середине 2014 года. За 1,5
года здание капитально отремонтировали: укрепили
фундамент и стены, и главное, обновили купол, который теперь может выдержать любые конструкции. Работы проводились под руководством Северо-Западной
дирекции по строительству, ремонту и реконструкции.
Официальное открытие Цирка на Фонтанке, который сменит свое название на историческое – Цирк
Чинизелли, запланировано на 18 декабря. Однако первые гости посетили обновленный цирк уже 15 декабря
в рамках IV Санкт-Петербургского международного
культурного форума.

ИСЧЕЗНУТ ИЗ ОБОРОТА
Банковские карты могут исчезнуть из оборота за
5–7 лет. Такое мнение высказал первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.
"Физическая карточка в том виде, в котором мы ее
видим, уйдет в небытие. Достаточно будет использовать мобильное устройство для того, чтобы совершить
платеж", – сказал он. Он затруднился спрогнозировать,
когда из оборота могут выйти бумажные деньги. По словам Хасиса, в некоторых скандинавских странах бумажные деньги могут исчезнуть уже в течение 2–3 лет.
Сейчас 24 млн жителей России являются пользователями мобильного приложения Сбербанка в России,
60 млн человек используют мобильный банкинг.

ДОПУСК ОГРАНИЧЕН
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление об ограничении допуска иностранных лекарственных препаратов при госзакупках.
"Заказчик должен отклонять все заявки, содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза", – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ. Однако далее
уточняется: "при условии что на участие в определении поставщика подано не менее двух заявок, которые удовлетворяют требованиям документации о закупке и содержат предложения о поставке лекарственных препаратов из государств – членов ЕЭС".
Постановление направлено на развитие отечественного производства лекарственных препаратов. При
этом действие документа распространяется только
на государственные закупки лекарств.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПОЛНОМОЧИЯ
ПЕРЕДАНЫ РАЙОНАМ
В начале декабря депутаты областного парламента приняли
два закона, касающихся земельных отношений в Ленинградской области.
Речь идет о законах "О перавления поселения при реализации этих полномочий несут
рераспределении между органами МСУ и органами государсоответствующие расходы, а
большая часть доходов от расственной власти Ленобласти
отдельных полномочий в облапоряжения такими неразгранисти земельных отношений" и
ченными землями поступает в
"О наделении органов местнобюджеты районов: 100% доходов – от продажи участков и
го самоуправления отдельны50% – от их аренды.
ми полномочиями в области земельных правоотношений, отПолномочия районам будут
переданы с субвенциями из обнесенными к полномочиям орластного бюджета. При этом заганов государственной власти".
конами предусмотрена обязанЭти документы предусматриность органов МСУ муниципальвают передачу на районный
ных районов согласовывать с
Леноблкомимуществом проекты
уровень полномочий по распорешений, договоров и соглашеряжению земельными участками, государственная собственний в отношении неразграниченных земельных участков
ность на которые не разграниплощадью более 3 га, а также в
чена. Сегодня такой землей распоряжаются сельские поселеслучае если они предоставляния. Как показала практика, в
ются под производство.
большинстве районов это приПередача полномочий, по
мнению разработчика, позволит
вело к снижению качества преснизить нагрузку на местные
доставляемых услуг из-за отсутствия квалифицированных
бюджеты и обеспечить эффеккадров и материально-технитивное управление и распоряжение земельными участками
ческого обеспечения. Кроме
на территории Ленобласти.
того, органы местного самоуп-

БЮДЖЕТ-2016 ПРИНЯТ
Депутаты Законодательного собрания во втором и в третьем
чтениях приняли закон "Об областном бюджете Ленинградской
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов".
С момента принятия закона в
категориям граждан; приведепервом чтении в комитет финия в соответствие с действунансов Ленинградской области
ющим законодательством; уточпоступили 43 поправки депутанения кодов бюджетной класситов. Шесть из них были отклофикации и др. Большинством гонены, остальные – поддержаны.
лосов (33 парламентария высПринятые поправки касались
казались "за") бюджет-2016
увеличения резервного фонда
принят в окончательном, треправительства ЛО за счет экотьем чтении.
номии, сложившейся в резульКомментируя итоги работы
тате отмены индексации заранад бюджетом, спикер областботной платы госслужащих на
ного парламента Сергей Бебе2016 год (инициатор – Н. Пустонин сказал, что документ потин); индексации вознагражделучился сбалансированный,
ния наставнику в соответствии
взвешенный, в нем в полной
с областным законом № 59-оз от
м е р е с ох р а н е н ы в с е с о ц и 16.06.2015 "О постинтернатном
а л ь н ы е о б я з ат е л ь с т в а . " П о
сопровождении детей-сирот,
оценке Минфина, наш регион
детей, оставшихся без попечеудерживает стабильный рейния родителей..." (В. Цой, Н.
тинг развития. Все социальные
Пустотин); увеличения расхообязательства будут выполнедов на строительство и реконны, люди не пострадают. При
струкцию автомобильных дорог
необходимости будем вносить
общего пользования (И. Григокорректировки в госпрограмрьев, В. Орлов); обеспечения
мы, тем более такая практика
единовременных компенсационуже наработана", – подчеркнул
ных выплат медицинским работпредседатель ЗакСа.
никам, а также увеличения фиОсновные характеристики
нансирования мероприятий по
бюджета выглядят следующим
укреплению материально-техобразом: общий объем доходов
нической базы учреждений
на 2016 год составляет 85,85
здравоохранения (А. Петров,
млрд рублей, расходов – 90,70
А. Лобжанидзе, Т. Тептина, Н. Пумлрд рублей, дефицит запланистотин, А. Лебедев). Были прирован в сумме 4,85 млрд рублей
няты предложения депутатов по
(6% от собственных доходов
выделению средств на разрапри максимальном объеме в
ботку территориальной схемы
15%). Что касается ближайшей
обращения с отходами в Ленобперспективы, на данном этапе
ласти (инициаторы – И. Хабапараметры рассчитываются исров, В. Кострица); по перерасходя из собственных средств,
пределению средств на поддерждефицит запланирован пока на
ку муниципальных образований
уровне 4%. В бюджете также не
по развитию общественной инучтены безвозмездные поступфраструктуры (В. Коваленко,
ления, которые пока неизвестГ. Смирнов); по перераспределены.
нию средств на предоставление
По материалам
социальных выплат отдельным
пресс-службы ЗакСа
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 26 ноября 2015 года № 256-п
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной
ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2016–2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013
года № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении Регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26 ноября 2015 года № 27 приказываю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью "Совхоз
"Восточный", на 2016–2018 годы согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2016–2018 годы согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018
года с календарной разбивкой.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области О. Э. Сибиряков
Приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 26 ноября 2015 года № 256-п
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение общества
с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный", на 2016–2018 годы
№ Наименование
п/п регулируемого
вида
деятельности

Год Базовый уровень
Индекс
Нормативный Показатели энергосбережения и
операционных эффективности
уровень
энергетической эффективности
расходов,
операционных прибыли, %
Уровень
Удельный расход
тыс. руб.
расходов, %
потери
электрической
воды, %
энергии, кВтч/м3
2016
4936,14
1,0
4,68
1,46
0,10
1. Питьевая вода 2017
1,0
4,37
1,46
0,10
2018
1,0
4,33
1,46
0,10
2016
1757,14
1,0
5,00
1,31
2. Водоотведение 2017
1,0
4,02
1,31
2018
1,0
4,44
1.31
Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 26 ноября 2015 года № 256-п
Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью
"Совхоз "Восточный" на 2016–2018 годы
№ п/п
Наименование потребителей,
Год с календарной разбивкой
Тарифы, руб./м3 *
регулируемого вида деятельности
Для потребителей муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.
Питьевая вода
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,20
с 01.07.2016 по 31.12.2016
17,94
с 01.01.2017 по 30.06.2017
17,94
с 01.07.2017 по 31.12.2017
18,84
с 01.01.2018 по 30.06.2018
18,84
с 01.07.2018 по 31.12.2018
19,78
2.
Водоотведение
с 01.01.2016 по 30.06.2016
18,41
с 01.07.2016 по 31.12.2016
18,80
с 01.01.2017 по 30.06.2017
18,80
с 01.07.2017 по 31.12.2017
19,74
с 01.01.2018 по 30.06.2018
19,74
c 01.07.2018 по 31.12.2018
20,73
* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 26 ноября 2015 года № 256-пн
Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения
общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный", оказываемые населению, на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", областным законом от 20 июля 2015 года
№ 75-оз "О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории
Ленинградской области", Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области,
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на
основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 26 ноября 2015 года № 27 приказываю:
1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный", оказываемые населению, на 2016 год согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года с календарной разбивкой.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области О. Э. Сибиряков
Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 26 ноября 2015 года № 256-пн
Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения общества
с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный", оказываемые населению, на 2016 год
№ п/п
Наименование регулируемого
Тарифы, руб./м3
вида деятельности
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
без НДС
с учетом НДС*
без НДС
с учетом НДС*
Для населения муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
17,20
20,30
17,94
21,17
2.
Водоотведение
18,41
21,72
18,80
22,18
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
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 "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 232, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0516001:146. Заказчиком работ являются Лагуткин А. М., почт. адрес: г. Тосно, ш.
Барыбина, д. 4, кв. 83, конт. тел. 8-911-912-31-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 16.01.2016 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 16.12.2015 года по
16.01.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 233 с КН 47:26:0516001:147. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.
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Тарифы
на услуги общества с ограниченной ответственностью
"Спецавтотранс", оказываемые в сфере размещения (захоронения)
твердых бытовых отходов потребителям Тосненского
муниципального района Ленинградской области в 2016 году
(основание – Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике
от 28.11.2013 г. № 179-п)
Вид услуги
с 01.01.2016 г.
с 01.07.2016 г.
по 30.06.2016 г.
по 31.12.2016 г.
руб./куб. м*
руб./куб. м*
Захоронение твердых
80,88
84,13
бытовых отходов
* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.
Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет
(www.sat-tosno.ru).
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что 10 декабря 2015 года проведены публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016–2018 гг.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступало.
Организатор торгов, конкурсный управляющий Голубев Алексей Валерьевич, ИНН 532204896737, СНИЛС 141-268-68055, адрес для корреспонденции: Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, оф. 112, член Крымского
Союза профессиональных арбитражных управляющих "ЭКСПЕРТ", ОГРН
1149102040185, ИНН 9102024960, местонахождение: 298600, Республика
Крым, Ялта, ул. Садовая, д. 4, действующий на основании Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.12.2014 г.
по делу № А56-16393/2014 и Определения от 05.02.2015 г., сообщает, что с
26.01.2016 г. с 11:00 по московскому времени на электронной площадке
"Электронные системы Поволжья" (сайт в сети Интернет http://el-torg.com)
проводятся электронные торги в форме публичного предложения с
открытой формой подачи предложений о цене. Величина снижения начальной цены лота составляет 10% от начальной стоимости лота. Срок, по
истечении которого последовательно снижается начальная цена лота, составляет 2 календарных дня от даты начала торгов. Минимальная цена
продажи дебиторской задолженности должника составляет 500 000,00 руб.
Предмет торгов
Лот № 1. Дебиторская задолженность ООО "Строительство гидротехнических сооружений" (ИНН 4705037085, ОГРН 1074705000479, место
нахождения: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября,
д. 28-а, по договору субподряда № 30/10 от 11.10.2010 г., дополнительное
соглашение № 1 к договору субподряда № 30/10 от 11.10.2010 г., номинальной стоимостью 5 069 158,82 руб. начальная цена – 2 500 000 руб.
Перечень и подробное описание лота № 1 размещены на торговой площадке и в публикации о данных торгах в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru.
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по адресу оператора электронной площадки, ознакомиться
с имуществом можно у организатора торгов по предварительной записи в
рабочие дни по тел. +7-921-931-66-15, по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, оф. 112. Задаток составляет 50 000,00 руб.
Реквизиты для оплаты задатка: получатель ЗАО "Эллинг", ИНН
4708009689, р/с 40702810255070003305 в Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Сумма задатка вносится единым платежом в рублях и должна поступить на
счет не позднее последнего дня для подачи заявок.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54, и оформляется в форме электронного документа. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц); номер контактного
телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии)
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему, о характере заинтересованности, обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении торгов. К заявке прилагаются документы согласно перечню,
определяемому в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", документы, представляемые претендентами,
должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны
на дату представления, текст документов, печати и штампы должны быть
четко читаемы.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если несколько участников торгов представили в
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника прием заявок прекращается.
Подведение результатов торгов производится организатором торгов
после окончания торгов на сайте http://el-torg.com путем подписания протокола.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток
возвращается по заявлению лица.
Реквизиты для оплаты имущества: получатель ЗАО "Эллинг", ИНН
4708009689, р/с 40702810455070003286, Северо-Западный банк Сбербанка
РФ г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Договор купли-продажи заключается между продавцом и покупателем
в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее
30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. В назначении платежа необходимо указать № и дату договора купли-продажи. Имущество передается покупателю только после полной оплаты.
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Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в Никольском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области, по обсуждению проекта бюджета Никольского городского поселения на 2016 год и
плановый период 2017–2018 годов
Никольское, 09.12.2015 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 № 177, решением совета депутатов
Никольского городского поселения "О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" от
24.11.2015 г. № 48 в Никольском городском поселении проведены публичные слушания
по обсуждению проекта бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете "Тосненский вестник" от 28.11.2015 № 86.
Проект бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов был опубликован в спецвыпуске газеты " Тосненский вестник" от 25.11.2015 № 73 и размещен на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
До начала публичных слушаний в администрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области поступили предложения от граждан,
которые будут рассмотрены при дальнейшей работе над бюджетом.
На публичных слушаниях сотрудниками администрации была доведена информация о содержании проекта бюджета.
Заключение: поддержать проект бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов и считать публичные слушания состоявшимися.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2015 № 438
О присвоении наименований элементам планировочной структуры
(микрорайонам) в населенных пунктах
С целью учета, обеспечения единообразного употребления названий элементов планировочной структуры в официальных документах, справочниках, электронных базах
данных, картографических материалах и уличных указателях в населенных пунктах
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с целью
исполнения решения Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.03.2011 года № 89 "О ведении реестра элементов
планировочной структуры и улично-дорожной сети населенных пунктов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области", на основании п.21
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименования элементам планировочной структуры (микрорайонам) в населенных пунктах Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (приложение).
2. Внести наименования микрорайонов в Реестр элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети населенных пунктов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
Материалы приложения к постановлению от 09.12.2015 № 438 размещены в
приложении к газете "Тосненский вестник".
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2015 № 439
Об утверждении реестра элементов планировочной структуры и уличнодорожной сети населенных пунктов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
С целью учета, обеспечения единообразного употребления названий элементов
планировочной структуры и улично-дорожной сети в официальных документах, справочниках, электронных базах данных, картографических материалах и уличных указателях в населенных пунктах Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети
населенных пунктов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Реестр) (приложение 1).
2. Утвердить Методику ведения Реестра (приложение 2).
3. Обязанности по ведению реестра возложить на специалиста администрации поселения, занимающегося вопросами архитектуры и градостроительства.
4. Контроль за ведением реестра возложить на заместителя главы администрации.
5. Постановления от 26.07.2011 № 80 "Об утверждении перечня улиц, проспектов и
проездов населенных пунктов Любанского городского поселения" и от 15.08.2011 №
223 "О внесении изменений в постановление от 26.07.2011 № 80 "Об утверждении
перечня улиц, проспектов и проездов населенных пунктов Любанского городского
поселения" считать утратившими силу.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
Материалы приложений 1 и 2 к постановлению от 09.12.2015 № 439 размещены в приложении к газете "Тосненский вестник".
Извещение о приеме заявлений от граждан и крестьянских (фермерских)
хозяйств о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о предоставлении в аренду земельных участков: площадью 22600 кв.
метров (кадастровый номер 47:26:0510001:64, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ушаки", уч. Белоголово, № 130, и площадью 8100 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0510001:66, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", уч. Белоголово, № 123, для осуществления деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
каб. 14-а по рабочим дням с 9.00 до 17.00 или посредством почтовой связи по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Окончание приема заявлений 14.01.2016.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Извещение о приеме заявлений от граждан и крестьянских (фермерских)
хозяйств о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о предоставлении в аренду земельных участков: площадью 17341 кв.
метр, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, 190 метров восточнее дома № 61 д.
Андрианово, площадью 14203 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение,
левый берег реки Тосна, западнее дома 27 д. Тарасово, площадью 329411 кв. метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, севернее д. Костуя, уч. 5, для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка (земельных участков).
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
каб. 14-а по рабочим дням с 9.00 до 17.00 или посредством почтовой связи по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Окончание приема заявлений 14.01.2016.
Для ознакомления со схемами расположения земельных участков, в соответствии
с которыми предстоит образовать земельные участки, обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 20 по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (тел. (81361) 33-230).
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 08 декабря 2015 года № 1/2
Об избрании заместителя председателя территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктами 8 и 13 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и на основании протокола счетной комиссии № 2
от 08.12.2015 "О результатах тайного голосования по выборам заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области" территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
Избрать заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области Чеснокову Ольгу Николаевну,
члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
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Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении публичных слушаний 28 декабря 2015
года в 11 часов в здании администрации по адресу: д. Трубников
Бор, ул. Парковая, дом 5 по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
общей площадью 5500 кв. м, находящегося по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Бабино, Московское шоссе, д. 1-а, с вида
разрешенного использования "для
ведения личного подсобного хозяйства" на вид разрешенного использования "предпринимательство".
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, СНТ "Ёглизи-1" массива
"Ёглизи", уч. № 84, кадастровый
номер 47:26:0134005:117, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является
Боровков Борис Степанович, проживающий: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе,
д. 36, кв. 128; тел. 8-903-095-12-62.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
16.01.2016 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 по
16.01.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
– Ленинградская обл., Тосненский
район, СНТ "Ёглизи-1" массива
"Ёглизи", уч. № 83, кадастровый
номер 47:26:0134005:64
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 Малининой Ю. П., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, №
47-10-0049, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО,
Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 2-я линия, д. 12, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ
является Батухтина Т. А. проживающая по адресу: ЛО, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. 2-я линия, д. 12, тел. 8-921-389-80-01.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305 18 января 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 декабря 2015 г.
по 18 января 2016 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 2-я линия,
д. 10. 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",
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного
участка с кадастровым номером
47:26:1206002:194. Заказчиком кадастровых работ является председатель правления Русина Н. А., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, пл. Льва Мациевича, д. 1, кв.
36, конт. тел. 8-921-572-99-84. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 16.01.2016 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 16.12.2015 года
по 16.01.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-восточный",
СНТ "Прибой" в кадастровом квартале 47:26:1207001, 47:26:1207002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельные участки.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", уч. № 272, кадастровый
номер 47:26:0125003:62, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является
Курашев Андрей Юрьевич, проживающий: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 5, к. 1, кв. 710, тел.
8-911-931-10-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 18.01.2016 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 16.12.2015 г. по
18.01. 2016 г. по адресу: г.Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– Ленинградская обл., Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", кадастровый номер 47:26:
0125003:157,
– Ленинградская обл., Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", уч. № 300, кадастровый
номер 47:26: 0125003:85,
– Ленинградская обл., Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", уч. № 271, кадастровый
номер 47:26: 0125003:61,
– Ленинградская обл., Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", уч. № 273, кадастровый
номер 47:26: 0125003:63.
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.:
892159008824, 89217724830;
89626980974, № квалификационного аттестата 47-11-0232, в отношении земельных участков № 276
с
кадастровым
номером
47:26:0409003:23, № 90 с кадастровым номером 47:26:0409001:58, уч.
№ 304 с кадастровым номером
47:26:0409001:59, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Сокол2", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади указанных
земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ участка № 276
является Афанасьева Светлана
Ильинична, участка № 90 – Удовенко Вячеслав Григорьевич, участка
№ 304 – Мужикова Ирина Ивановна. 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 18 января 2016 г. Ознакомиться с проектами межевых
планов земельных участков, сделать заявления можно ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 1000 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. Согласование требуется
с правообладателями следующих
земельных участков: для участка
№ 276 – № 240, № 241, № 277; для
участка № 90 – № 89; для участка
№ 304 – № 303, № 305, № 314.
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 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 р-н, г. Любань, шоссе Московское, д. 105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0916018:26. Заказчиком кадастровых работ является Степанова Л. И., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 19, кв. 36, конт. тел.
89602332425. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
16.01.2016 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 16.12.2015 года по 16.01.2016 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ:
г. Любань, шоссе Московское, д. 103,
с КН 47:26:0916018:25. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.

РЕКЛАМА

Поздравления
Любимую мамочку,
самую лучшую на свете
бабушку, замечательную
тещу, заботливую свекровь
Валентину Федоровну
МАЗЕЙКО
поздравляем с торжественной
датой – 80-летием!
От всей души желаем крепкого
здоровья, хорошего настроения,
бодрости, улыбок и долголетия!
Года промчались,
словно в сказке,
Твой нынче, мама,
80-летний юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, многи лета,
Любовь и нежность наши в дар!
Дочь, зять, сын, невестка,
внуки: Константин, Михаил,
Ангелинка и Назарик
* * *
Поздравляем
с днем рождения
любимого
Олега БАХВАЛКИНА!
Сегодня и всегда тебе
желаем счастья,
Храни тебя судьба
от мрака и ненастья,
От злого языка,
от тяжкого недуга,
От умного врага,
от мелочного друга.
И дай тебе Господь,
коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
и много-много счастья!
Жена, дочь,тесть, теща,
близкие, родные и друзья
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
г. Тосно, Московское шоссе, 2
– офисные помещения от 18 до
500 кв. м,
– производственные и складские помещения,
– открытые асфальтированные площадки до 10000 квадратных метров.
Телефоны: 42-179,
+7-921-956-40-08.
Продам а/м "Шевроле LANOS"
2006 г. в. Цена 100000 рублей.
Тел. 8-921-321-72-21.
Продажа от собственника 3 к.
кв. в Тосно, район гимназии. Тел. 911905-68-51.
Продам 1 к. кв., 29 кв. м, 1/2 эт.,
Пельгора, кирпичный дом.
Тел. 8-911-752-99-50.
Продается зимний двухэтажный дом, хозблок, сад, огород на
участке 6 соток, садоводство в
Трубниково.
Тел. 8-981-687-28-75, с 21 до 23 час.
Продам участок в СНТ "Самсоновка", 10 соток. Все вопросы по
телефону 8-904-601-32-17, Алексей.
Продается алиментный щенок
восточноевропейской овчарки, кобель, 5 мес., от рабочих родителей,
с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Веники березовые по 60 руб.
Тел. 8-906-273-54-67.
Ищу одноклассника Ефремова
Игоря. Позвонить по тел.: 8-914250-67-68, 8-921-922-33-61, Элляев
Вячеслав.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН 24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
ДОСТАВКА КОРМА НА ДОМ

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66
Строим дома, бани, фундаменты, заборы, кровля, отделка и т. д.
Тел. 8 (931) 001-66-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тосненский центр занятости населения приглашает
граждан, имеющих группу инвалидности и владеющих
профессиями "Парикмахер" или "Маникюрша", для участия в программе создания рабочего места для инвалида.
Тосненским центром занятости населения совместно с индивидуальным предпринимателем создается рабочее место
для гражданина, имеющего 3 группу инвалидности и обладающего профессией "Парикмахер" или "Маникюрша". Работа
может быть предоставлена в салоне красоты г. Тосно либо
г. Любани, в зависимости от места проживания будущего работника.
По вопросам трудоустройства обращаться в Тосненский центр
занятости населения по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а.
Справки по тел.: (813 61) 250-14; 224-70.

18 ДЕКАБРЯ в к/т "Космонавт"
ЯРМАРКА БЕЛОРУССКОГО ТЕКСТИЛЯ,
домашнего трикотажа
и детского трикотажа.
Одеяла – бамбук, верблюд, овечка от 900 руб.
Подушки – пух, перо, бамбук от 400 руб.
Косметика. С 10 до 18 час.
Товар сертифицирован.

СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 900-31-35.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Производим демонтаж ветхих
построек. Тел. +7-911-843-51-70,
Алексей. vk.com/metallokovka2015
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.

Строительство: дома, бани (из
бруса, каркасные), ремонт старых
домов и т. д. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы. Тел. 8 (931)
001-66-10.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.

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 (умышленное 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 поселений, 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.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, торф, уголь, супесь, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Горбыль деловой. 8-981-782-29-48.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 2900
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
Тел. 8 (960) 252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ООО "РУЭК" www.ruek.spb.ru
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Уголь, навоз, торф, песок, щебень, отсев, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
В связи с расширением салон
красоты "Галатея" ведет набор
сотрудников:
– парикмахер-универсал,
– мастер ногтевого сервиса,
– косметолог (возможность аренды кабинета с оборудованием).
Тел. 8-952-274-25-25.
В аптеку г. Любань требуется
фармацевт. Обращаться по тел.
2-21-64, аптека: Тосно, Ленина, 20.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

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", выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:1206001:187. Заказчиком кадастровых работ является председатель правления Русина Н. А., адрес проживания: г.
Санкт-Петербург, пл. Льва Мациевича, д. 1 кв. 36, конт. тел. 8-921572-99-84. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
16.01.2016 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 16.12.2015 года по
16.01.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Радофинниково-восточный", СНТ
"Электрон" в кадастровом квартале 47:26:1204001, 47:26:1204002,
47:26:1204003. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.

Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 08 декабря 2015 года № 1/3
Об избрании секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктами 8 и 13 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и на основании протокола счетной комиссии № 3
от 08.12.2015 "О результатах тайного голосования по выборам секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской
области" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
Избрать секретарем территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области Сухорукову Татьяну Дмитриевну, члена
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
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