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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В спортивно-культурном комплексе "Космонавт"
прошла презентация книги Татьяны Минниковой
"Вычеркнутые из памяти (советские военнопленные
в Ленинградской области: Тосненский район)" – историка, члена Международной ассоциации исторической психологии им. В. И. Старцева. Автор посвятила свою работу памяти одного из первых исследователей темы фашистских концлагерей, существовавших на территории Тосненского района, краеведу Герману Чекуру. Книга вышла при поддержке правительства Ленинградской области и областного
комитета по печати и связям с общественностью.

№ 17 (14795)
Цена в розницу свободная
ком у немцев, он спас от расстрела многих пленных, совершив настоящий подвиг. Был приговорен к
15 годам сталинских лагерей, реабилитирован. Позднее стал ученым, актером и поэтом. В исполнении Ю. Кожевина прозвучали
стихи Александра Клейна.
Директор СКК "Космонавт" Денис Гончаров рассказал о театрах
ГУЛАГа. Стихотворение "Узник"
(о детях, побывавших в концентрационных лагерях) прочитал Артем Игнатьев.
"Говорят, если народ не знает
своей истории, она имеет обыкновение повторяться, – вспомнила
мудрое изречение директор Тосненского историко-краеведческо-

СИЛА НАЦИИ –
В ЕЕ ПАМЯТИ
ность этого народа к тщеславному самолюбованию. А ведь мученичество – страстнотерпничество – подвиг "тихий". В нем присутствует… страдание..., понесенное за утверждение чего-то
очень важного в духовном смысле. И тема геройства здесь очень
актуальна."
Опираясь на богатый архивный
и краеведческий материал, она
показывает жизнь в концлагерях
советских солдат и офицеров.
Основываясь на многочисленных
воспоминаниях переживших ад
фашистского плена, автор попыталась также найти психологическую основу сопротивления
узников гитлеровскому механизму уничтожения людей. Показывает современному читателю,
как в нечеловеческих условиях
человек остается человеком, демонстрируя примеры мужества и
стойкости.
"Книга адресована, главным
образом, молодому поколению, –

сказала автор, выступая на презентации. – Мы чтим подвиг тех,
кто с оружием в руках сражался
на фронтах Великой Отечественной войны, но не имеем
права забывать и о тех, кто волей обстоятельств оказался в
немецком плену и продолжал там
сопротивление. Стержнем, который удерживал, всегда оставалась человечность. Об этих лю-

дях у каждого из нас должно болеть сердце".
Здесь уместно привести цитату из новой книги: "Каждый народ силен доблестью своих героев и кровью своих мучеников.
Вся наша предыдущая история
говорила о значении для народной жизни именно героев, и очень
мало – о мучениках… Причиной
тому, возможно, стала склон-

Своеобразным эпиграфом к новому изданию стало стихотворение Александра Клейна "Пленные":
"Мелкий дождь, как сквозь
частое сито.
Что под этой
безликостью скрыто?
Неужели душа в них убита?
Пленные…
Все идут и идут. Как их много!
Не пустеет большая дорога.
Поднимите глаза, ради Бога,
Пленные.
Обожженные яростью боя,
Были, есть и меж вами герои.
Кто ж в ответе теперь за такое?
Пленные…"
Наша газета уже публиковала
статью Т. Минниковой об Александре Клейне. В годы Великой Отечественной войны он был участником дивизии народного ополчения, попал в плен в Тосненском
районе, подробно описав это в
своих воспоминаниях.
Заключительные главы книги
("Судьба бывших военнопленных
в СССР", "Попытка осмысления

исторического опыта") – раздумья автора.
"Полонное терпение есть подвиг особого рода – подвиг духа.
Именно сейчас, когда русским
людям так необходимо обрести
новые ценностные ориентиры,
духовный опыт, полученный народом, в том числе и в таких условиях, имеет непреходящую цену",
– делает вывод она.
Свое мнение о книге высказал
глава Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, назвав ее еще одной непрочитанной
трагической страницей истории
нашей земли.
Руководитель аппарата совета
депутатов Тосненского муниципального района Михаил Носов

го музея Наталья Ющенко. – Сегодняшние события на Украине
подтверждают эти слова. Мы должны знать и изучать малоизвестные факты истории. Автор донесла до нас историческую правду, и
в этом ее величайшая заслуга".
Продолжением презентации
стала демонстрация фильма кинорежиссера Дмитрия Козинова
"Гриф секретности снят" (Тосненская авторская молодежная киностудия "Пегас", 2013 год). Он
рассказывает о жизни людей за
блокадным кольцом в период
фашистской оккупации. Показано более 10 фрагментов из документальных лент того времени.
Шокирующие воспоминания
старожилов, кадры, фотографии,

также высоко оценил историческое исследование Т. Минниковой,
затрагивающей судьбы людей,
прошедших путь концентрационных лагерей Он отметил, что книга внесет весомый вклад в летопись нашего района. Историк и
переводчик Юрий Лебедев говорил о том, что автор бережно сох раняет то героическое, что
было, и показывает, насколько
тяжело было людям, оказавшимся изгоями той войны.
Ведущий вечера руководитель
театра "Рифмы" СКК "Космонавт"
Юрий Кожевин еще раз напомнил
о судьбе Александра Клейна, проведшего два с половиной года в
плену в Тосно. Будучи переводчи-

раскрывающие зверства фашистов на территории Ленинградской
области... Фильм получил гранпри в 2014 году на Всероссийском
фестивале документального кино
"Память сердца". Книга историка Татьяны Минниковой "Вычеркнутые из памяти", вышедшая в
год семидесятилетия Великой
Победы, – это и прекрасная возможность рассказать молодому
поколению о подлинных героях,
объяснить нам, современникам,
что на самом деле представлял
(и представляет) собой фашизм.
Чтобы знали… Чтобы помнили...
Ведь сила нации – в ее памяти.
Пока есть память, живет и нация.
Продолжение на 2-й стр.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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После презентации мы задали Татьяне Минниковой вопрос
по поводу названия книги:
– Почему же все-таки – "Вычеркнутые из памяти"?
Вот что она ответила:
– Название книги выбрано не
случайно. Сталин как-то изрек:
"У нас нет военнопленных, а
есть предатели". Да, Сталин и
Советская власть в целом негативно относились к воинам, попавшим в немецкий плен. Однако глубокая, корневая причина
такого отношения кроется не в
том, что эти люди заведомо признавались дезертирами. На самом деле фактор пленения превращал их в "изменников Родины" лишь потому, что только таким способом – переводом "стрелок" с виновных на пострадавших – можно было снять с себя
ответственность за произошедшую в 1941 году катастрофу.
Именно об этой стороне вопроса писал фронтовик Даниил
Гранин: "Я не могу осуждать
тех, кто прятался в лесах, спасался самострелами, даже тех,
кто сдавался в плен. За что их
осуждать, за что – присягу нарушили? Не они присягу нарушили, нарушили те, кто подставил
нас под огонь, кто уступил небо
"юнкерсам", нашу землю – немецким танкам".
Одной из важнейших причин
пленения огромного числа наших военнослужащих в первые
месяцы войны была плохая подготовленность страны к предстоящей войне. Казалось бы,
СССР обладал достаточными
ресурсами, чтобы дать достойный отпор агрессору. Но беда состояла в том, что Красная армия
так и не успела стать кадровой
ни в 1936, ни к 1938, ни к июню
1941 года. Войска были плохо
обучены методам современной
войны. Радиосвязь, управление,
взаимодействие, разведка, такт и к а н а ход и л и с ь н а н и з ко м
уровне. В то же время Красной
армии катастрофически не хватало вооружения. Пехотные части испытывали острый дефицит автоматического стрелкового оружия, танковые части плохо снабжались горюче-смазочными и расходными материалами.
Но, пожалуй, главной бедой
нашей армии было отсутствие в
ней компетентных военных кадр о в , в ы б и т ы х п р ед в о е н н ы м и

репрессиями 1937–1939 годов.
Не случайно немцы накануне
войны делали ставку именно на
фактор существенного ухудшения количественного и качественного состава командования Красной армии. Примерно
50 тысяч офицеров старшего и
высшего командного эшелона
были расстреляны. Из пяти советских маршалов уцелели
только два – Буденный и Ворошилов. Дивизиями вынуждены
были командовать вчерашние
капитаны, полками – лейтенанты. Отсюда – наши стратегические и тактические просчеты, отсюда и война, ведущаяся не умением, а числом. Отчаянный гер о и з м о т д е л ь н ы х в о й с ко в ы х
подразделений ничего не менял
в общей картине тотального хаоса и отступления.
Сегодня иногда приходится
слышать возражения: дескать,
ситуация с бедственным положением наших военнопленных
была фатальной, руководство
страны все равно не могло бы
повлиять на нее положительным
образом, ведь Гитлер уже изначально планировал уничтожение
огромного числа наших военных.
Да, действительно, ни одна из
войн не обходится без потерь.
Но, даже с учетом преступных
планов главарей Третьего рейха
в отношении граждан Советского Союза, военнопленных в той
ситуации могло бы быть в сотни
(!) раз меньше, будь предвоенная политика Советского правительства более адекватной надвигающейся угрозе.
Все это вместе взятое стоило
жизни и свободы огромному числ у б о й ц о в К ра с н о й а р м и и . А
вина за это на долгие десятилетия была возложена на них же
самих! Наши солдаты и офицеры, оказавшиеся в немецком
плену, в глазах власти и народа
(так как власть выражает сос т о я н и е н а р од а н а д а н н о м ,
конкретном отрезке историческо го времени) выглядели отнюдь не героями, а предателями или, в лучшем случае, – неудачниками, о которых и вспоминать-то было стыдно! Вот почему о них постарались забыть.
Их попросту вычеркнули из народной памяти. Понимание этой
трагедии и вылилось в название
данной книги.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ЭТАПИРОВАНИЕ
ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
(глава из книги Т. Минниковой "Вычеркнутые из памяти")
Захваченные в плен солдаты
прямо с поля боя направлялись
в специальные сборные пункты,
которые устраивались в оврагах
или просто в открытом поле.
О т т уд а в п е ш е м п о р я д ке
пленные направлялись в пересыльные лагеря, а из пересыльных – в стационарные. Этапирование для большинства пленных становилось тяжелым испытанием. То, что на настоящий
момент никто не знает точных
цифр погибших в плену в первые месяцы войны, связано
именно с условиями конвоирования и транспортировки советских военнопленных. Существуют данные, что их смертность
в ходе перемещений в этот период достигала 70%.
"Я помню: колонну пленных
вели через Тосно (осень 1941
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года). Мать сварила картошку в
мундирах. Мы с моей подругой
Танькой – а нам тогда было по девять лет – сидели на заборе, и
вот, когда был какой-то промежуток между немецкими солдатамиконвоирами, мы бросали пленным
эту картошку. Они сразу подбирали – очень уж были голодные".
Колонны военнопленных преодолевали огромные расстояния. Раненых и ослабевших конвоиры пристреливали, травили
собаками, забивали прикладами. Не случайно такие переходы сами узники называли "маршами смерти".
"Слышу, немцы лес прочесывают. Зарылся головой в мох
между кочками – думал, что
спрятался. А надо мной голос:
"Оффицер!"...
Продолжение на 4-й стр.

Говорят, что театр начинается с вешалки. Ну а поликлиника? А поликлиника, конечно
же, с регистратуры – того самого заветного окна, возле которого среднестатистический российский пациент многие годы стоит в длинной очереди за желанным номерком на прием к врачу. Очередь в поликлиническую регистратуру осталась нам от
советского времени. Несмотря на то что с тех пор прошло почти три десятка лет, она
не исчезла из нашей действительности. Мало того, почти все посетители поликлиник
подозревают, что очередь в регистратуру не иссякнет никогда.
Впрочем, не станем предрекать, тем более что, как оказалось, у нас есть надежда на
позитивные перемены. Так, заведующая Тосненской районной поликлиникой Ольга
Каплина уверена, что ситуацию можно значительно изменить к лучшему, если вспомнить, что на дворе век стремительных компьютерных технологий. Своими мыслями
об организации работы районной поликлинической службы она делится с нами и с
нашими читателями.

МЫ ЖДЕМ

ДВАДЦАТЬ
ЧЕТВЕРТАЯ
ПО СЧЕТУ
Но прежде чем начать этот
актуальный диалог, скажем
несколько слов о самой новой
заведующей. Небезынтересно
будет узнать, что Ольга Викторовна родилась и до недавнего
времени жила на Дальнем Востоке. Закончила во Владивостоке медицинский институт и
работала в одной из городских
больниц. А в Тосно приехала,
что называется, по воле случая
– вслед за мужем, который служит в МЧС. В Тосненскую поликлинику новая заведующая
пришла год назад.
– Роман Сергеевич Умнов,
главный врач Тосненской КМБ,
уговорил, – улыбается Ольга
Викторовна. – Узнал, что опыт
у меня многолетний, ведь у себя
во Владивостоке я работала заместителем главного врача
большой городской больницы.
Потому и оказалась в нынешней своей должности, ни дать
ни взять, а двадцать четвертой
заведующей по счету.
Да-да, мы не ослышались, за
какие-нибудь пятнадцать лет в
Тосненской районной поликлинике сменилось более двадцати заведующих. Почему-то
не задержались подолгу доктора в этом кресле. Казалось бы,
начальственная должность,
сиди себе в кабинете, знай, руководи.
– Если "сиди и руководи", то
ничего не получится, – качает
головой Ольга Викторовна. –
Здесь, в первую очередь, нужно с людьми работать – и с врачами, и с пациентами. А такое,
сидя в кресле, не осилишь.
Не успела она это сказать,
как в дверь кабинета буквально влетела разгневанная пациентка и с порога заявила, что
уже час, как на ее участке не
начинается врачебный прием.

"А вы сидите тут и ничего не
знаете!" – негодовала женщина. Что же, прямо не в бровь, а
в глаз.
– И такое приходится выслушать по нескольку раз на день,
– вздохнула Ольга Викторовна
и спокойно начала объяснять
человеку, что участковых врачей на полчаса задержали областные специалисты, проводившие в этот день учебу в нашей
поликлинике. К счастью,
именно в самый критический
момент учеба врачей завершилась, прием начался, все успокоились, и жизнь в поликлиники мгновенно вошла в привычное русло.

ОДИН В ПОЛЕ
НЕ ВОИН
А каково оно, нынешнее
"привычное русло" Тосненской
поликлиники? Изменилось ли
к лучшему с того времени, когда года два назад в нашу редакцию шли письма с жалобами о
том, что совершенно невыносимо по нескольку часов высиживать, к пимеру, в очереди под
кабинетом, где продлевали
больничные листы. Неужели
подобная практика сохраняется и по сей день?
– Мы стараемся ее изживать,
– сказала Ольга Викторовна. –

И кое-что уже получается. Во всяком случае, у
кабинета, где осуществляется экспертиза временной нетрудоспособности, уже нет таких
очередей. Мы попробовали, что называется, развести потоки, и теперь не
сидят в одной очереди
взрослые пациенты,
мамы с детьми и люди,
прикрепленные к этому
участку. Все идут в свой
день и в свое время. Скажем, повторные пациенты приходят на прием
только во второй половине дня.
– Так просто? Или всетаки пришлось преодолевать трудности?
– Знаете, главная трудность
даже не в отсутствии каких-то
новых технологий или в более
четкой организации работы, –
говорит заведующая. – Работа
с кадрами – вот что важнее. Порой очень непросто убедить
людей, в первую очередь, врачей, которые многие годы работали в привычном ритме, в том,
что им нужно начать свою профессиональную жизнь чуть ли
с нового листа. А что вы думаете, освоить тот же персональный компьютер – далеко не для
всех оказалось простым делом.
Хотя и это отнюдь не самое
трудное. Чтобы по-настоящему
оптимизировать процесс, важ-

но иметь единомышленников,
почувствовать поддержку и понимание со стороны руководства. Не будь этого, вряд ли бы
я смогла сдвинуть все с мертвой
точки. Ведь один в поле не
воин.

НОВАЯ
СТРАНИЦА
Это бесспорно. Тем не менее,
когда Ольга Каплина год назад
впервые переступила порог своего рабочего кабинета, она уже
твердо знала, что нужно делать. В голове у опытного специалиста был аргументированный бизнес-план, который по-
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казался интересным руководству Тосненской клинической
межрайонной больницы. Не
случайно и главный врач, и экономисты согласились на то, чтобы за счет собственных средств
КМБ купить дорогостоящую
компьютерную программу, вернее, медицинскую информационную систему (МИС) "Пациент".
– Я не один год знакома с
МИС, – сказала Ольга Викторовна. – И с августа прошлого

приступаем к информатизации
детской и женской консультаций, далее на очереди стоматология.
– И тем самым откроется новая страница в истории районной медицины.
– Можно сказать и так. Во всяком случае, появится прозрачность в работе всех медицинских служб, и можно будет более эффективно проводить ту же
диспансеризацию, вакцинопрофилактику населения Тоснен-

3
лугой. Кроме того, мы намерены создать в регистратуре центр
приема звонков для записи к терапевтам и узким специалистам. Это позволит освободить регистратуру от звонков, регистратор перестанет отвлекаться, и
очередь к его окну будет двигаться гораздо быстрее. В регистратуре же останется только
один телефон для вызова врача
на дом. Тем самым время ожидания пациента у окна регистратуры сведется к минимуму.

ПЕРЕМЕН
года с ее помощью началась перестройка в нашей поликлинике. Благо, что необходимая компьютерная техника у нас уже
была. Если говорить просто, то
главная цель этой программы –
объединить для начала все поликлинические службы в единую систему, чтобы одним кликом компьютерной мыши врач
смог увидеть на мониторе историю болезни любого пациента.
Другими словами, МИС позволяет аккумулировать в электронную медицинскую карту
(ЭМК) всю медицинскую информацию, которую нужно знать
врачам.
За последние полгода в Тосненской районной поликлинике заработали компьютеры в
кабинетах у всех участковых
терапевтов. Для этого заведующей пришлось приложить немало усилий, вплоть до того,
что лично сидеть на врачебных
приемах всех участков и на
практике убеждать докторов в
неоспоримых преимуществах
работы в новых условиях. Скептики, конечно, находились, но,
что примечательно, и у них спустя какое-то время неожиданно
появился интерес к новшествам.
– Знаете, сегодня уже многие
мои коллеги поняли, что новые
технологии – это и интерес, и
снижение бумажной работы, а
значит, больше времени на разговор с пришедшим на прием
человеком. Словом, более высокий профессиональный уровень, – продолжает Ольга Вик-

ского района или, к примеру,
использовать возможности действующего у нас в поликлинике
Центра здоровья.

НОМЕРОК
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
Минуточку! Говоря об улучшении работы врачей, мы забыли о пациентах. А им-то что проку от новой медицинской ин-

Что же, новости хорошие.
Хотя очередь в поликлинике
– явление не только субъективное, то есть далеко не все
зависит лишь от оптимизации
работы этого лечебного учреждения. Очереди и время
ожидания приема вряд ли
уменьшатся, если в поликлинике будут врачебные вакансии. А это, как считает Ольга
Каплина, явление в нынешней жизни, скорее, объективное.
В его работу входят ежедневный прием 20 пациентов в поликлинике и ежедневный
двухчасовой выезд на дом.
– И как же один человек с
этим справляется?
– Приходится справляться,
поскольку специалистов, желающих прийти на помощь к коллегам и работать на терапевтическом участке, с каждым годом становится все меньше.
– А где же выпускники медицинских вузов, тем паче что
конкурс при поступлении в
них по-прежнему в ряду самых
высоких.

формационной системы? Как
пациентам, имеющим страховой медицинский полис и даже
не имеющим его, без нервотрепки и быстро попасть на прием к
врачу? К примеру, в соседнем
Санкт-Петербурге за номерком
уже давно совсем не обязательно приходить в регистратуру поликлиники. Можно получить
его по Интернету или по звонку

ДО ТОЧКИ
ПОКА ДАЛЕКО

торовна. – Кстати сказать, МИС
предназначена для автоматизации рабочих мест, как в участковых поликлиниках, так и в
клинико-диагностических центрах, в стационарах. А потому
со временем с помощью этой
компьютерной системы смогут
объединиться в единую сеть буквально все службы не только
Тосненской поликлиники, но
действующие в Тосненской
КМБ медицинские подразделения, в том числе ФАПы, врачебные амбулатории. Сейчас мы

в специализированный контактный центр. А каковы же перспективы у жителей Тосненского района?
– Сейчас мы все делаем для
того, чтобы открыть электронную запись к врачу на сайте Тосненской межрайонной клинической больницы, – говорит
Ольга Викторовна. – Модуль
монтируется, и в скором времени самозапись заработает. И
тогда все жители района, владеющие компьютером, без труда
смогут воспользоваться этой ус-

– Врачей, к сожалению, у нас
не хватает, – говорит заведующая поликлиникой. – В результате и тут мы вынуждены
были запустить процесс оптимизации, и теперь вместо 14
терапевтических участков в городе Тосно осталось 11. При
этом количество обслуживаемого населения не снизилось:
к нашей поликлинике прикреплены все жители Тосненского муниципального района
(почти 131 тысяча человек), в
их числе и более 40 тысяч жителей районного центра.
– Выходит, на каждом участке стало больше потенциальных и реальных пациентов?
– Конечно. И нагрузка на одного терапевта в Тосно заметно увеличилась: вместо 1200
жителей врач теперь патронирует от 2300 до 3200 человек.

– Молодежь хочет большую
зарплату и ищет престижные
клиники. Потому на выпускников ставку делать практически невозможно.
В Тосненской поликлинике
не хватает сегодня неврологов,
крайне мало и педиатров: вместо восьми их только пять. А
если учесть, что рождаемость в
последние годы существенно
возросла, то это серьезная
проблема. Но и ее с помощью
молодых специалистов решить не удается. Молодежь не
стремится работать в государственных больницах и поликлиниках, возможно, еще и
потому, что система обязательного медицинского страхования постоянно подбрасывает лечебным учреждениям
новые и новые трудности. Сегодня так, а завтра все уже подругому.
Скажем, два года назад ввели подушевое финансирование
нашего здравоохранения, то

есть государство платит теперь
не за каждое посещение в поликлинике и не за лечение
каждого больного в стационаре, а за количество закрепленного за лечебным учреждением
населения. И зарплата медперсонала зависит уже не от количества принятых пациентов, а
от числа застрахованного населения. Чем больше людей с полисом ОМС прикреплено к лечебному учреждению, тем
больше клиника получает
средств на свое существование
и развитие. Конечно, хорошо,
что во главу угла ставится не
вал посещений и гонка за количеством квитанций, а профилактика заболеваемости
людей. Но с другой стороны,
частые перемены отнюдь не
всегда способствуют желаемому прогрессу. Получается некая нестабильность, что не повышает престиж профессии.
Все-таки в любой работе должен присутствовать разумный
консерватизм, тогда и результат будет более предсказуемым, точным и принесет реальную пользу людям. Где-где,
а уж в медицине без этого никуда.
Что же касается работы Тосненской районной поликлиники, то позитивные перемены,
как мы уже говорили, там налицо. Даже такая мелочь, как
смена нумерации поликлинических кабинетов согласно этажу здания, идет на пользу пациента. Ведь ему не придется
больше кружить по коридорам
в поисках нужной двери, а потом удивляться, почему кабинет с номером 107 находится не
на первом, а на четвертом этаже. Если так, то, согласно логике и принятой во всей российской медицине практике,
этот кабинет должен иметь номер 407.
Впрочем, окончательные
выводы делать рано. Их время
еще не настало, считает заведующая Тосненской районной
поликлиникой Ольга Каплина. Оно придет тогда, когда в
начатом сегодня важном деле
будет поставлена уверенная
точка.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ЭТАПИРОВАНИЕ
ДО МЕСТА
НАЗНАЧЕНИЯ
П одняли. Подобрал я палку,
заковылял. Пленных уже целая толпа. И с каждым шагом
людей все прибавляется... Кто
цел – заставляют раненых выта с к и в ат ь и з б ол о та . С о б ра л о с ь н а с н е с кол ь ко т ы с я ч .
Выгнали на сухую поляну, оцеп и л и п р о в ол о ко й , в ы с та в и л и
охрану. Наутро погнали в Сенную Кересть.
Там, на площади, стали сортировать – раненых отдельно.
Первый раз покормили: выдали по плиточке какого-то концентрата на двоих. Мы развели его в котелке, поели. Часа
полтора дали полежать, потом
проселочной дорогой погнали
на Любань. Немцы – на лошадях, мы пешком. Кто отстает
– п р и с т р е л и в а ю т " . " И ко гд а
нас погнали на запад, то эти
б о т и н к и ( 4 6 - го ра з м е ра ) м н е
жутко, до самых костей натерли ноги, я не мог идти, и за это
меня могли спокойно пристрелить как раненого или отстающего немецкие конвоиры, но
Ткач и другой мой боец, грузин
М и ш а Б е р и д з е , п од х в а т и л и
м е н я з а п л е ч и и та щ и л и н а
себе... Немцы остановили
нашу колонну в лесу и на глазах у всей колонны расстреляли всех наших раненых, всех,
к т о н е м о г б ы с т р о и д т и . Ко л о н н а п о ш л а д а л ь ш е, и т у т
н е м ц ы - ко н в о и р ы с та л и п р и стреливать ослабевших. Выстрелы звучали один за другим,
к а ж д ы й р а з м ы н е в ол ь н о
вздрагивали, за нашей спиной
оставались трупы однополчан.
Нас пригнали на станцию Чудово, погрузили в "товарняк", по
90–100 человек в каждый вагон, и куда-то повезли". "Спустя несколько дней снова подогнали вагоны – маленькие,
т о в а р н ы е. В т и с к и в а л и в н и х
силой человек по 90 – только
б дверь закрылась. Ехали в так о й т е с н о т е, ч т о е с л и ру к у
поднял – уже не опустишь. Кто
не выдержал и присел – в ногах задохнулся. Ко гда выгружались в Котлах (Кингисеппский район. – Авт.), из одного
нашего вагона десять трупов
сняли..." (этапирование со
станции Саблино).
С наступлением осени и
зимы (1941 год) стала осуществляться перевозка пленных
в открытых, неотапливаемых
вагонах. Многие умирали в
пути от обморожения, зато летом – от жажды (в пути пленных не кормили и не поили).
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
Где вы видите сегодня очереди?
Они исчезли не только потому, что
сейчас на каждом шагу торговые
центры, магазины или киоски.
Сыграли определенную роль и
взлетевшие абсолютно на все
цены. Даже на капусту, морковку
и картошку, в которых вряд ли
сыщешь импортную составляющую и которые прекрасно дают
богатые урожаи и в нашем далеко не ласковом климате. В общем,
большинство россиян довольно
пристально изучают ценники,
прежде чем что-то приобрести. И
особенно из продовольствия,
ведь, по статистике, мы тратим на
него сейчас львиную долю наших
доходов. А что говорить о пенсио-

ПЬЕМ ЖИВОЕ МОЛОКО
нерах, у которых каждая копейка
на счету!?
И тем не менее длинные цепочки к продукту, который пользуется неизменным спросом, мы наблюдаем постоянно, что и запечатлел наш фотокорреспондент Евгений Асташенков. Впрочем, это не
его личный интерес. Я сама по воскресеньям весело бегу к заветной

новника, у которого в сейфе и на
даче нашли пачки денег и склад
драгоценностей!? Да мало ли о чем
тянет поговорить со знакомыми?
Хоть и в одном дворе живут, а видятся редко.
Любимые бабушками лавочки
возле подъездов давно уж почили в бозе. Которые разломаны,
которые кому-то мешают, мол,

цели, захватив с собой два бидончика. А так как машина с молоком, бывает, запаздывает, то,
чтобы не терять время, мне обязательно звонит сестра, под окном которой и останавливается
спецтранспорт с бочкой, наполненной молоком утренней дойки.
Народу собирается множество.
Выходят к месту традиционной
остановки заранее. И никто не
ропщет. Мне кажется, потому что
людям хочется еще и пообщаться. Ну как не обсудить вечерние
новости или очередное разоблачение высокопоставленного чи-

молодежь не дает спать по ночам.
И где встретиться, чтобы не обременять окружающих? Вот
здесь, в очереди за вкуснейшим
молочком из "Агротехники". Его и
прорекламировать не грех. Вопервых, свежайшее, во-вторых,
вкусное, ведь в нем 3,6 процента
жирности. В-третьих, не прошедшее сумасшедшую обработку на
заводах, и в него уж точно не добавлено сухих компонентов или
еще каких-нибудь хитрых примесей. И главное, безопасное: каждая партия проходит лабораторную проверку.

Помню, как в прошлом году в редакцию газеты так и сыпались жалобы на то, что прекратила приезжать молочная бочка. А мы ничем не могли помочь людям, хотя
и обращались в районную администрацию. На тот момент ужесточились санитарные требования, и
без соответствущих заключений
молоко не имели право поставлять
покупателям. Своей лаборатории
хозяйство "Петрохолод. Аграрные
технологии" не имело, вот и исчезло живое молоко.

Как хорошо, что после перерыва эстафету подхватила "Агротехника". Это ее молоко пользуется
сейчас большим спросом. Машина
курсирует по району трижды в неделю, в Тосно останавливается по
трем адресам. Кроме того, дважды отправляется в Санкт-Петербург, там тоже оценили преимущество разливного молока, ведь не
надо переплачивать за упаковку.
И можно быть уверенным в том,
что оно не восстановленное.
Я поинтересовалась у постоянных покупателей, почему это мо-

локо так популярно. Вмиг нашлись
те, кто поделились своими секретами: образующиеся сверху сливки
– это лакомство или добавка в кофе.
Получающаяся от сбраживания простокваша ничуть не отличается от
йогуртов, потому что густая и не
кислая. И очень уж хорош творог из
этого молока. А все каши имеют замечательный сливочный вкус. Я
все это взяла на вооружение и с
удовольствием использую на своей кухне. Просто и полезно для
здоровья.

Н. Куртова

ХРИСТИАНСКИЕ ЗАПОВЕДИ И СВЕТСКАЯ ЭТИКА
22 марта в 15.00 в Тосно в выставочном зале районного Дома культуры по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана
состоится научно-богословская конференция на тему: "Христианские заповеди и светская этика". Участники конференции: архимандрит
Ианнуарий (Ивлиев), профессор Санкт-Петербургской Православной духовной академии, кандидат богословия; Николай Якушев, кандидат биологических наук. Вход свободный.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

НЕЧИТАЕМЫЕ НОМЕРА
В Тосненском районе с 1 по 31 марта 2015 года проводится профилактическое мероприятие "Нечитаемые гос. рег. номера".
В этом году зима выдалась на редкость
бесснежной. Для многих водителей обилие
грязи на дорогах вылилось в неизвестную
ранее проблему – номерные знаки автомобиля очень быстро покрываются обильным
слоем грязи и становятся совершенно нечитаемыми.
В этой статье речь пойдет о том, как определить, является ли номерной знак автомобиля нечитаемым, и о штрафах за грязные номера.
НЕЧИТАЕМЫЕ НОМЕРА
Для начала давайте рассмотрим, какие грязные номера в соответствии с
требованиями кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являются нечитаемыми. Правила определения нечитаемых номеров
различаются для светлого и темного
времени суток.

НЕЧИТАЕМЫЕ НОМЕРА
В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Итак, номера являются нечитаемыми, если
в светлое время суток невозможно рассмотреть с расстояния 20 метров хотя бы одну
цифру или одну букву любого из номеров.
Обратите внимание, что если хотя бы одна
цифра или буква переднего или заднего номера не видна с расстояния 20 метров, сотрудник ГИБДД может наложить штраф за
грязные номера.
НЕЧИТАЕМЫЕ НОМЕРА
В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
В темное время суток номера считаются
нечитаемыми, если с расстояния 20 метров
невозможно рассмотреть хотя бы одну букву или цифру заднего номера.
Обратите внимание, в темное время суток
проверка проводится только для заднего регистрационного знака автомобиля, у которо-

го должна быть видна каждая буква и цифра. При этом состояние переднего номера в
расчет не принимается.
ПРОВЕРКА НОМЕРОВ
Рекомендую проверять номера на читаемость/нечитаемость перед каждой поездкой.
Для этого нужно всего лишь обойти автомобиль спереди и сзади и в случае необходимости протереть чересчур грязный номер.
Отмечу, что протирать номера сухой тряпкой не рекомендуется, т. к. вместе с грязью
быстро сотрется и черная краска, которой
нанесены цифры и буквы гос. номера.
Рекомендую использовать для протирания
влажные салфетки. Если же слой грязи на номерах настолько велик, что салфетка не справляется, самое время помыть машину на автомойке.
ШТРАФ
ЗА НЕЧИТАЕМЫЙ НОМЕР
В настоящее время штраф за грязные номера автомобиля в соответствии с частью 1 статьи 12.2 КоАП представляет собой либо предупреждение, либо 500 рублей.

М. Егорова,

инспектор по пропаганде ОГИБДД
по Тосненскому району

ОТДЕЛ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА
Отдел военного комиссариата г. Тосно и Тосненского района проводит
круглогодичный набор граждан, подлежащих призыву на военную службу
весной 2015 года, на обучение в школе
ДОСААФ для получения военно-учетной специальности:
– ВУС-843 механик-водитель МТ-ЛБ
(тракторист, категория "Е" гусеничные трактора всех видов), срок обучения 2,5 месяца;
– ВУС-837 водитель категории "В",
"С" срок обучения 4 месяца.
Оплата обучения осуществляется за
счет Министерства обороны РФ. Каждому прошедшему обучение дается
приоритетное право на выбор места
прохождения военной службы по полученной специальности.
Обращаться для записи на обучение по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 54, каб. 42 в
рабочие дни с 09:00 до 18:00, тел. 2-50-24.
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ИНИЦИАТИВА
ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Александр Дрозденко на
внеочередном заседании Законодательного собрания региона предложил
"заморозить" родительскую плату за
детсады.
"При ближайшей корректировке бюджета
планируется увеличить расходы на 4,7 млрд
рублей. Также будет внесен ряд важных предложений, в том числе "замораживание" платы за детские сады на 2015 год", – заявил
глава региона. Он также отметил, что компенсацию за это решение муниципальным
образованиям выплатит администрация области.
Для этого при корректировке бюджета глава региона предлагает на 10% сократить расходы, не связанные с социальными выплатами и выплатами инвестиционного характера,
например, на закупку канцелярии и проведение культурно-массовых мероприятий.
Если объем экономии окажется больше необходимого, остаток можно будет направить
на компенсацию стоимости питания в школах.

И СНОВА В ЛИДЕРАХ
По исследованию фонда "Петербургская
политика", в феврале Ленинградская
область улучшила свои позиции и
поднялась на 12 место в рейтинге
социально-политической устойчивости
российских регионов.
Согласно подсчетам экспертов, у 47-го региона 7,9 балла из 10 возможных. В числе
позитивных событий за анализируемый период эксперты отмечают вхождение главы
Ленинградской области Александра Дрозденко в группу лидеров роста в восьмом рейтинге
эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества (он показал стремительный рост и поднялся в общей сетке
руководителей субъектов федерации на 11
позиций).
Ключевыми факторами, повлиявшими на
результаты рейтинга, стали работа по реализации майских указов президента в сфере ЖКХ, переговоры с иностранными партнерами, хорошие позиции в общей сетке российских регионов по объему долговой нагрузки на бюджет, открытие в регионе нескольких новых производств и ряд других событий в экономике области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОХОДЫ
Более чем на 3 млрд рублей пополнились местные бюджеты муниципальных
районов по итогам 2014 года.
По инициативе губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко муниципальным образованиям были переданы дополнительные доходы: 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 100% налога, взимаемого с малого и среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения (УСН),
которые раньше зачислялись в областной
бюджет. За счет этих отчислений местные
бюджеты в 2014 году пополнились на суммы
более 1,4 млрд и 1,6 млрд рублей соответственно.
Дополнительные налоговые поступления,
переданные на уровень муниципальных образований, стали важным элементом повышения их финансовой устойчивости и самостоятельности.

СТРОЙКА БУДЕТ
Власти Ленинградской области разрабатывают меры поддержки строительного
комплекса, завил вице-губернатор
Михаил Москвин на пресс-конференции
в ИТАР-ТАСС.
"Мы ожидаем в этом году сохранения уровня ввода жилья. В высокой стадии готовнос-

ти в настоящий момент находится около 1,5
млн квадратных метров. По нашим прогнозам, ввод жилья будет не меньше этого объема", – сказал он. Вице-губернатор отметил,
что на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов в 2015 году предусмотрено 7,4 млрд рублей, на расселение
аварийного жилья на три года – 7,2 млрд рублей, а в дорожный фонд будет направлено
10,1 млрд рублей.
Продолжится работа по соглашениям "Соцобъекты в обмен на налоги". "Уже подписано 17 соглашений. Будут налоги – будет и
выкуп, на эти цели в этом году предусмотрено около полумиллиарда рублей", – добавил
Москвин.
Кроме того, Михаил Москвин отметил, что
руководство Ленинградской области обращалось в федеральные органы власти с
просьбой о снижении ипотечной ставки, и уже
видны результаты: процесс субсидирования
ипотеки начнется в обозримом будущем, а
банки стали пересматривать кредитную политику. Также предполагается стимулировать
строительные компании, выигравшие конкурсы на работы по государственному подряду,
и те, кто станет пользоваться строительными материалами от областных производителей.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
По словам заместителя руководителя
Петростата Владимира Караулова, с
января по март этого года долги предприятий перед работниками выросли в
19 раз.
На начало января долги по зарплате в Петербурге имели всего три организации с
совокупной задолженностью в 10 млн рублей. "К началу февраля ситуация ухудшилась. В должниках пять предприятий, которые должны 52 млн рублей. К 1 марта уже
стало 8 предприятий и 191 млн долга, а это
очень резкий рост", – отметил Караулов. При
этом львиную долю задолженности имеют
всего две строительных фирмы: ОАО "Севзапэлектросетьстрой" (104 млн рублей долга) и ОАО "Мостоотряд № 19" (73 млн рублей).
В Ленинградской области ситуация гораздо стабильней. Там серьезные долги перед
работниками имеют всего 4 предприятия, с
января по март задолженность возросла с
31 млн до 48 млн рублей, отметил Караулов.

БЛАГОДАРЯ
ВАКЦИНАЦИИ
По информации управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости
гриппом на территории 47-го региона
стабильна.
Уровень заболеваемости находится ниже
порогового значения на 36,1% и в данный
момент снижается в сравнении с другими
субъектами федерации, наблюдается отсутствие осложнений.
По словам главы областного Роспотребнадзора Сергея Горбанева, раньше результаты прививочной кампании были менее заметны, но в 2014 году, когда личная ответственность за уровень вакцинации была
возложена губернатором на руководителей
муниципальных районов, налицо положительный эффект. "Мы впервые достигли
уровня вакцинации 28%, и в 2015 году было
заказано на 20 000 вакцин больше. Их мы
преимущественно используем для иммунизации лиц старшего трудоспособного возраста", – рассказал председатель комитета по
здравоохранению 47-го региона Сергей Вылегжанин.

СОВЕТ В ВЫРИЦЕ
Основой нового историко-краеведческого музея в Вырице станет собранная к
празднованию 100-летия храма Казанской иконы Божией Матери коллекция
личных вещей и фотографий святого
Серафима Вырицкого.

Об этом говорили на заседании попечительского совета храма Казанской иконы
Божией Матери с участием первого вицегубернатора Константина Патраева. "Губернатор Александр Дрозденко дал поручение
создать аналогичный совет и при Тихвинском монастыре, летом мы будем праздновать его 500-летие", – сказал Константин
Патраев.
После заседания совета в приходском
доме храма Казанской иконы Божией Матери прошла презентация книги "Святые
лики Вырицы". Ее участниками стали историки, краеведы, паломники, жители поселка.

"СЛАДКАЯ" ЖИЗНЬ
За год, с января 2014-го, сахар в России
подорожал на 68,1%. При этом только за
январь 2015 года его стоимость поднялась на 19,1%.
В Минэкономразвития поясняют, что сахар
дорожает из-за снижения сбора свеклы. Кроме того, на рост цен повлияло ослабление
национальной валюты. Минэкономразвития
информирует, что в 2014 году импорт сахара-сырца вырос на четверть, а белого сахара – почти в 4 раза. С января 2014 года увеличилась стоимость круп (на 45%), яиц (19%),
макарон (14,6%), подсолнечного масла
(13,8%), хлеба (11%). На 22% подорожали
овощи и фрукты.
По оценке "ВТБ Капитал", в 2015 году один
россиянин будет тратить 50–55 процентов
своего бюджета на покупку еды. Росстат сообщил, что годовая инфляция в РФ превысила 16%. В январе рост цен составил 3,9%.
Быстрее инфляция разгонялась только в
феврале 1999 года (4,1%). Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2015 году составит 12%. В Минсельхозе прогнозируют 15-процентный рост
цен.

ШТРАФЫ ЗА ЖКХ
Правительство России направило в
Госдуму поправки, предусматривающие
двукратное увеличение штрафов за
несвоевременную оплату услуг ЖКХ.
Предполагается, что пени за каждый просроченный день вырастут с 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (сейчас она составляет
8,25 процента годовых) до 1/170. Таким образом, неплательщики будут выплачивать своим управляющим компаниям 17,7% годовых
от суммы задолженности вместо нынешних
10%.
Начислять такие проценты обещают с
91-го дня просрочки, так как человек может
уехать в командировку или попасть в больницу. Поправки в Думе планируется принять
до середины июля, то есть сами штрафы начнут действовать уже в этом году.
В октябре 2014 года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявлял, что общая задолженность россиян за жилищнокоммунальные услуги составляет 134 млрд
рублей.

НАС НЕ ДОГОНЯТ
Птицефабрики 47-го региона произвели
в 2014 году 3,11 млрд штук куриных яиц.
Это лучший результат в стране. Ближайший конкурент Ленинградской области
производит 1,89 млрд яиц.
Вице-губернатор по АПК Сергей Яхнюк
отметил, что отрыв между первым и вторым
местами в рейтинге лидеров птицеводства
составляет 1,22 млрд штук яиц. Кроме этого, областной птицепром по итогам года занял третье место в России по производству
мяса птицы – 298 тыс. тонн. Среди лидеров
птицеводства Ленинградская область стала
единственным регионом, входящий в тройку
лучших и по яичному, и по мясному направлению.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

УК СТАНУТ ВНЕ ЗАКОНА
С 1 мая деятельность управляющих
компаний, не получивших лицензию,
становится незаконной. В связи с
этим члены постоянной комиссии по
ЖКХ областного парламента обсудили вопросы лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами на территории региона.
В прошлом году в Ленинградской области была создана лицензионная комиссия,
куда вошли представители исполнительной
власти, саморегулируемых и некоммерческих организаций, общественного контроля.
За истекшие два месяца было подано 403
заявления на сдачу квалификационного
экзамена от 177 управляющих компаний
(всего на территории Ленобласти действует 241 такая организация). 209 претендентов сдали экзамен, 23 – не сдали. Всего
выдано 162 квалификационных аттестата.
Депутатов интересовали критерии получения и отзыва лицензии, а также позиция муниципальных образований первого уровня. Они согласны, что процесс лицензирования позволил сделать подход к
взаимодействию с управляющими компаниями системным, но работа по "очищению" рядов от недобросовестных организаций не получится быстрой и легкой.
Парламентарии призвали работников областного комитета государственного жилищного надзора и контроля к более тесному сотрудничеству с руководителями
муниципальных образований первого
уровня, в чьи полномочия входит управление жилищным фондом.

МОЛОДЫМ – ЛЬГОТЫ
Депутаты постоянной комиссии
ЗакСа по бюджету и налогам рассмотрели в первом чтении проект областного закона "О льготном налогообложении молодежных организаций,
расположенных на территории
Ленинградской области".
Инициаторы законопроекта внимательно изучили данные службы занятости населения 47-го региона, которые красноречиво свидетельствуют о том, что доля
безработных граждан в возрасте до 30
лет составляет около 50 процентов. Возможность трудоустройства молодых специалистов в качестве наемных работников ограничена тем, что работодатель, как
правило, требует наличие стажа и опыта
работы. А потому парламентарии предлагают снизить безработицу среди молодежи с помощью организации собственного
дела, а для исключения финансовых рисков создать молодым предпринимателям
благоприятные экономические условия
именно в сфере производства.
Молодежной, по трактовке законопроекта, признается организация, 75 % штата которой – молодые люди от 18 до 30 лет. Для
таких организаций предусматриваются
льготы по налогу на прибыль организаций
(снижение ставки до 13,5%), они освобождаются от уплаты имущественного и транспортного налогов. Потери областного бюджета в предлагаемой редакции закона не
предусматриваются, что никак не может
устраивать профильные комитеты областного правительства. Парламентарии признают, что закон полезен, однако в таком
виде будет оторван от жизни, а потому обещают ко второму чтению закона предоставить необходимые расчеты. Кроме того,
следует учесть, что молодежи будет трудно создать свое производство без начального капитала, и потому, считают депутаты, стоит рассмотреть вопрос о предоставлении льгот молодежным организациям.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2014 год
Показатели
Годовой Исполнено
план
за 2014 г.
2014 г.
ДОХОДЫ (тыс.руб.), всего
59 676,6
43 542,5
в т.ч.
Налоговые доходы
12 016,7
11 633,1
Неналоговые доходы
16 675,2
7 430,2
Безвозмездные поступления
30 984,7
24 479,2
РАСХОДЫ (тыс.руб.), всего
64 061,7
32 390,7
в т.ч.
Общегосударственные вопросы
8 063,7
7 497,9
Национальная оборона
199,7
199,7
Национальная безопасность и правоохранительная дея- 1 208,4
569,4
тельность
Национальная экономика
4 228,1
2 949,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
41 623,1
14 453,0
Образование
80,0
80,0
Культура, кинематография
8 125,2
6 392,2
Социальная политика
132,0
124,6
Физическая культура и спорт
401,5
124,5
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
9
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
5 344,6
5 259,2
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
11
11
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
4 049,5
3 324,6
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2015 № 948-па
Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций Тосненского района, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и
бывших малолетних узников фашистских лагерей, в целях предоставления
субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
В целях предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со статьей 31.3 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации социально ориентированным некоммерческим организациям Тосненского района, осуществляющим социальную поддержку и
защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций Тосненского района Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних
узников фашистских лагерей, в целях предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций Тосненского района Ленинградской области, осуществляющих
социальную поддержку и защиту ветеранов, ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, в целях предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 2).
3. Утвердить форму заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций Тосненского района Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
малолетних узников фашистских лагерей (приложение 3).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации А. Наумов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 № 3395-па
Об утверждении муниципальной программы "Развитие части территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2015 - 2019 годы"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 (с учетом изменений и дополнений), ст. 22 Устава Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.03.2013 №188 "Об утверждении Положения, определяющего направления деятельности общественных советов, старост, их наименование, полномочия,
порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного
самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2013 №191 "Об установлении частей
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.09.2013 № 1961-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании ст. 23 Устава муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и ст. 44 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в целях решения вопросов местного значения на части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на
которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие части территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 – 2019 годы"
(приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий муниципальной программы "Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 годы" (приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С. А.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить организацию официального опубликования и обнародования настоящего постановления.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте tosno-online.com
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее – Продавец), – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о
цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 12.03.2015 № 61-па "Об условиях приватизации муниципального имущества".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 30 апреля 2015 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32, каб. № 12.
Прием заявок с 19.03.2015 г. по 13.04.2015 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17, 19.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется 15.04.2015 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным до аукциона, проводится при наличии паспорта и в необходимом случае доверенности 16.04.2015 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17,19.
Подведение итогов аукциона состоится 30.04.2015г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее Имущество):
Нежилое помещение, общая площадь 358,7 кв. м, этаж 1, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пр.
Советский, д. 237, пом. IX.
Начальная цена продажи Имущества:
7 440 000 (семь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС;
Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток для участия в аукционе – 10% от начальной цены продажи Имущества, что составляет 744 000 (семьсот сорок четыре
тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
УФК по Ленинградской области (КФ администрации МО ТР ЛО; Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области) отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, л/с 05453004030, ИНН 4716024666, КПП 471601001,
ОКПО 46244612, ОКТМО 41648108, ОГРН 1054700604727, р/с 40302810600003003419, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург и должен поступить на указанный счет не позднее 13 апреля 2015 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течении 5 дней со дня подведения итогов
аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора купли-продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи на
следующий расчетный счет:
УФК по Ленинградской области (КФ администрации МО ТР ЛО; Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области) отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, р/с 40101810200000010022, к/с – нет, БИК 044106001,
л\с 04453004030, ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКТМО 41648108, ОКПО 46244612, ОКФС 14, КБК 01411402053130000410.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, 19, тел. 52-078, а также на официальном сайте администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2015 № 454-па
О предоставлении Егиазарян Н. Ю. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Егиазарян Н. Ю. о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 22.01.2015 № 1) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Егиазарян Наталье Юрьевне земельный участок площадью 1200 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0916014:171,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома)
в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности
на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Офицерская, д.2-б.
2. Егиазарян Наталье Юрьевне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ВЛЭП 0.4 кВ на площади 23 кв.метра.
2.4. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.5. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.6. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 29687 (двадцать девять тысяч
шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Егиазарян Н. Ю. Проект договора аренды земельного участка направить Егиазарян Н. Ю. в течение одного месяца
со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2015 № 944-па
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2013 № 2708-па
На основании статьи 31 Устава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.07.2013 № 226,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 30.12.2013 № 2708-па "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми, посещающими группы продленного дня в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2015 года.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.02.2015 № 21
Об утверждении Положения о статусе депутата Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 "131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов
Рябовского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о статусе депутата совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
Приложение к решению совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 17.02.2015 № 21
ПОЛОЖЕНИЕ о статусе депутата совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ),
Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.2 В своей деятельности депутаты Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области руководствуются Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-правовыми актами Ленинградской области, Уставом Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, настоящим Положением, другими муниципальными правовыми
актами Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.3 Депутату совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечиваются
условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2. Права депутата совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.1 Депутат совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области вправе принимать
участие в решении всех вопросов, отнесенных к его компетенции Уставом Рябовского городского поселения и регламентом работы совета депутатов Рябовского городского поселения. Участвуя в заседаниях совета депутатов, депутат совета депутатов для
реализации своих полномочий имеет право:
– предлагать вопросы для рассмотрения на заседании совета депутатов;
– вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
– вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому вопросу, относящемуся к ведению совета депутатов;
– ставить вопросы о необходимости разработки новых решений совета депутатов Рябовского городского поселения;
– участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему, получать ответы и давать им оценку;
– вносить поправки к проектам решений совета депутатов Рябовского городского поселения в порядке, установленном Регламентом работы совета депутатов Рябовского городского поселения, выступать с обоснованием своих предложения и по мотивам
голосования давать справки;
– оглашать на заседаниях совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значении;
– знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах совета депутатов Рябовского городского поселения.
2.2 По вопросам осуществления своих полномочий депутат совета депутатов Рябовского городского поселения пользуется
правом первоочередного приема руководителями и другими должностными лицами расположенных на территории Рябовского
городского поселения органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, общественных объединений, лицами начальствующего состава Вооруженных сил РФ.
2.3 При обращении депутата совета депутата в органы и организации, указанные в п.2.2 настоящего Положения, за информацией, необходимой для осуществления его полномочий, соответствующие документы или сведения подлежат представлению не
позднее 1 месяца со дня получения обращения. Депутат совета депутатов имеет право принимать участие в рассмотрении поставленных им в обращении вопросов, если иное не установлено действующим законодательством.
2.4 Депутат совета депутатов имеет право на обеспечение документами, принятыми советом депутатов Рябовского городского
поселения.
2.5 Депутат совета депутатов при исполнении своих полномочий имеет право на пользование всеми видами связи (за исключением средств мобильной связи), которыми располагают органы местного самоуправления Рябовского городского поселения.
2.6 Депутат совета депутатов имеет удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим полномочия депутата
совета депутатов Рябовского городского поселения. Указанным удостоверением он пользуется в течение срока своих полномочий.
2.7 Положение об удостоверении совета депутатов Рябовского городского поселения, его образец и описание утверждаются
решением совета Рябовского городского поселения.
3. Обязанности депутата совета депутатов Рябовского городского поселения
3.1 Депутат совета депутатов Рябовского городского поселения представляет интересы населения Рябовского городского поселения, принимая непосредственное участие в решении вопросов, относящихся к компетенции совета депутатов Рябовского
городского поселения.
3.2 Для исполнения своих полномочий депутат совета депутатов:
– рассматривает обращения граждан;
– ведет прием граждан не реже, чем один раз в месяц;
– проводит встречи с избирателями не реже, чем один раз в полгода;
– вносит предложения в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации и общественные объединения по результатам рассмотрения обращений, проведенных приемов и встреч с избирателями;
– информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации не
реже, чем один раз в полгода.
4. Ограничения, связанные со статусом депутата совета депутатов Рябовского городского поселения.
4.1 Депутат совета депутатов независимо от порядка осуществления своих полномочий, не вправе:
– использовать в целях, не связанных с осуществлением своих полномочий, средства материально-технического, финансового
и информационного обеспечения, находящиеся в муниципальной собственности, другое муниципальное имущество и служебную
информацию;
– получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением им своих обязанностей.
4.2 Депутат совета депутатов Рябовского городского поселения не вправе занимать должности муниципальной службы.
4.3 Депутат совета депутатов Рябовского городского поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не
вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью за исключением педагогической, научной
и иной творческой деятельности.
4.4 В случае, если гражданин, являющийся депутатом, избран или назначен на должность, занятие которой несовместимо со
статусом депутата, он обязан отказаться от одной из занимаемых должностей. Отсутствие в этом случае письменного заявления
депутата совета депутатов Рябовского городского поселения о добровольном сложении с себя полномочий по одной из занимаемых должностей в течение срока, превышающего один месяц с момента получения соответствующих обстоятельст, является
основанием для досрочного прекращения полномочий депутата совета депутатов Рябовского городского поселения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2015 № 455-па
О предоставлении Бобковой А. Г. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Бобковой А. Г. о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 22.01.2015 № 1) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бобковой Анне Григорьевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1103001:79,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Трубникоборское сельское поселение, д. Бабинская Лука, Охотничий переулок, д. 13.
2. Бобковой Анне Григорьевне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Бобковой А. Г. Проект договора аренды земельного участка направить Бобковой А. Г. в течение одного месяца со
дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
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Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалдыгиным М. В., квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово",
СНТ "Макаровец", уч. № 15-а, КН:47:26:0111001:52. Заказчиком работ
является его правообладатель Темерев Валентин Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис № 30, ООО "Вектор Геодезии"
20.04.2015. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, а также выразить возражения и требования о проведении согласования границ на местности можно с 18.03.2015 по 20.04.2015 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис
№ 30, ООО "Вектор Геодезии". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч.
№ 14-а, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч. № 12-а. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка с
КН:47:26:0301014:286, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Декабристов, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ракова
Ирина Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1, 20 апреля 2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2015 г.
по 20 апреля 2015 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Декабристов, д. 9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок 194, КН
47:26:0211002:52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 20 апреля 2015
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 марта 2015 года по 20 апреля 2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок № 195. 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 Ильюшиной Г. А., номер квалификационного аттестата 78-14-854, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 3-я ул., д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204
20 апреля 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 марта 2015 года по
20 апреля 2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, Зеленая ул., д. 83/28, Зеленая ул., д. 81. 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 Жолудевым В. А., номер квалификационного
аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ "Торфяники", 4-й Болотный проезд, участок № 109, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером 47:26:0523001:37.
Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 20 апреля 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, подъезд 3, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 18 марта 2015 года по
20 апреля 2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Нурма", СНТ "Торфяники", 3-й Болотный проезд, участок № 108. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Сердечно поздравляем
бессменного руководителя
и лектора литературного
клуба "В мире прекрасного"
Людмилу Владимировну
ПАВЛОВУ
с 20-летием образования
данного клуба!
Благодарим Вас за многолетний
труд, за Вашу эрудицию, за бескорыстие, за доброе отношение к
людям старшего поколения.
Желаем Людмиле Владимировне
доброго здоровья, доброго мира,
весеннего настроения.
Всегда ждем с Вами новых встреч
в нашем клубе.
Прошло уж двадцать лет
труда и вдохновенья
И столько светлых встреч,
И эти чудные мгновенья
Так хочется в душе сберечь!
Слушатели
литературного клуба
"В мире прекрасного"
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Бурение скважин на воду, зимние скидки. Тел. 8-921-767-81-33.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т,
тент 3х2х2, перевозка груза до 6
метров. Тел. 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим
питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Работает с 11 до 19
час. по адресам: ш. Барыбина, д. 4,
тел. 8-911-080-43-59, пр. Ленина, д. 44,
тел. 8-911-225-03-26. С 10.03 по
30.04 по вторникам и субботам
проводится льготная кастрация
котов и кошек.

Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
Печник. Тел. 8-981-127-05-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-921-898-22-57.
От изготовителя: теплица рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосн. р-ну
бесплатно. А также дуги тепличные
под пленку (передняя, средняя,
задняя). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Построим: дом, баню, фундамент, крышу. Из бруса и газобетона. А также каркасы. Подъем домов и заборы. Русские специалисты. Тел. 8-981-127-05-46.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. (Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, заборы, отделка). Свои пиломатериалы.
Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Запись на профессиональную
обрезку декоративных и плодовых кустарников и деревьев.
Тел. 8-905-254-70-99.
Дрова – береза: отпад, карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Осиновая вагонка. Тел.: 8-905268-12-12, 8-911-185-38-40.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, торф, навоз, песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18. ЗИЛ.
Дрова недорого. Тел. 8-981782-29-48.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Доска, брус, в наличии, на заказ.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. +7-981-142-07-50.
Продаем горбыль (береза, ольха). Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, КамАЗ. Песок, щебень,
земля, навоз, ПГС. Тел.: 8-964330-82-59, 8-965-052-75-26.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Торф, опилки, вывоз мусора, валка сложных деревьев, распил и колка дров на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Горбыль деловой. Дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.
Торф, навоз, песок, щебень.
Тел. 8-964-385-04-84.

Авторазборка выкупит легковой и грузовой импортный и отечественный автотранспорт. Быстро.
Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51,
ежедневно с 10 до 20 час.
www.avtorazborkafuchika14.ru
Куплю дом для проживания или
участок со светом. Без посредников. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тосненском р-не. Тел. 952-368-87-90.
Сдается в аренду помещение,
Тосно, пр. Ленина, 43, магазин "Берта". Тел. 8-960-230-39-92.
Сдам помещение 16,3 кв. м на
привокзальной площади в г. Тосно. Первый этаж, отдельный
вход, ремонт, место для парковки. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду помещения в торговом комплексе: Тосно, ул. Советская, д. 3, Тосно, ул. Вокзальная, д.
16, Тосно, ул. Блинникова, д. 10-а,
центр города, рядом рынок, вокзал,
высокая проходимость.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам в аренду магазин 64 кв. м
на ш. Барыбина, недорого.
Тел. 8-911-229-61-27.
Сдам 1 к. кв. русским в центре
Тосно. Тел. 8-911-739-82-93.
Сдаю 1 к. кв. без посредников,
меблированную. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдаю 1 комнатную квартиру в
Шапках. Тел. 8-950-014-34-05.
Сниму дом в Тосненском р-не с
последующим выкупом. До 1300 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продается ГАЗ-3275 "Соболь", ц.
серый "металлик", г. вып. 09.2007,
экпл. 07.2008 г., двиг. "Крайслер",
137 л. с., АИ-92, хор. состояние,
один хозяин, 300 т. р. Тел. 8-921426-39-68, Сергей.
Продается гараж в Тосно-2.
Тел. 8-911-296-12-95.
Продается трехкомнатная квартира в Нурме, 5 этаж.
Тел. 8-952-209-51-16.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай,
хранилище, дача, земельный участок. Цена 1100000, торг!
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам квартиру-студию, цена
2,2 млн р., 16/17. Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2005
г., 180 кв. м, уч-к 12 сот., баня, хоз.
блок, теплица, 4 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам уч. 6 соток, ИЖС, в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч-к в Тосно на Октябрьской, ИЖС, с зимней времянкой,
док. готовы, 15,5 соток, 2050 т. руб.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам уч. 12 соток, ИЖС, в Тосно, 380 в. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в Еглизи.
Тел. 8-921-957-77-99.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продам 2 контейнера с местом
под торговлю в с-ве "Рубеж".
Тел. 8-911-229-61-27.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-981782-29-48.
Привезу навоз, песок, щебень,
ПГС, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87, www.sad-les.ru.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На 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.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ "Хищение нефти и нефтепродуктов" – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ "Приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов" – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение
имущества" – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефтепродуктов на трассе нефтепродуктопровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть – Балтика":
г. Великие Луки Псковской области, (81153) 4-42-24 (круглосуточно), г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2015 г. № 34
О подготовке документации по планировке территории
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения Реутовой Н. И. (вх. № 06 от 13.01.2015 г.) и на основании
заключения Комиссии по землепользованию и застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
03.03.2015 г., в целях обеспечения градостроительной деятельности на
территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать работу по подготовке документации по планировке территории, предназначенной для застройки индивидуальными жилыми домами
(одноквартирные жилые дома) с придомовыми земельными участками,
земельный участок с кадастровым номером 47:26:0108001:1333, общей
площадью 141902 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Аннолово", уч. (62/63)-1/1.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., номер квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Торфяники": 1. ул. Центральная, участок № 66. 2. ул. Центральная, участок № 65. 3. 3-я линия, участок № 62, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков из состава
единого землепользования с кадастровым номером 47:26:0523001:37. Заказчиком кадастровых работ являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 20 апреля 2015 года в 11 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, подъезд 3, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2015
года по 20 апреля 2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
массив "Нурма", СНТ "Торфяники", ул. Центральная, участок № 61. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Вакансия 1: Швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы.
Оплата сдельная 20 000,00 руб. и выше. Оформление. Соц. пакет. Цех в
Ульяновке.
Тел.: 8 (812) 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.
Строительной организации требуются:
1. Энергетик 4–5 группа допуска, свыше 1000 вольт.
2. Механик по обслуживанию строительной техники.
Зарплата по доворенности. Тел. 8-911-970-77-85.
Крупная компания (крепкий алкоголь) приглашает торгового представителя (по территории г. Тосно).
Оформление по ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, оплата: оклад +
бонус, компенсации ГСМ и мобильной связи. Должностные обязанности:
ведение и развитие имеющейся клиентской базы, увеличение объема
продаж, мерчандайзинг, работа с дебиторской задолженностью.
Тел.: 8-903-096-89-05, 8-81361-308-95, e-mail: truga2006@mail.ru
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