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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

КАРТИНКИ ИЗ ЛЕСА

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ЕЛОЧЕК
В один из первых дней октября наши корреспонденты побывали на лесной делянке и
стали участниками акции по посадке маленьких пушистых и вовсе пока не колючих
елочек. О том, как они добирались до места и как происходил сам процесс посадки
нового леса, читайте на третьей странице нашей газеты.

НОВОСТИ

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА
Правительство разрабатывает проект постановления, которое
позволит фармкомпаниям самостоятельно увеличивать цены
на жизненно необходимые и дешевые препараты стоимостью
до 50 рублей.
Новая система ценообразования
должна вступить в силу до 1 января 2017 года. Об этом говорится в
письме заместителя председателя
правительства Аркадия Дворковича президенту Владимиру Путину.
Кроме того, правительство намерено выделить субсидии производителям таких лекарств. Речь может
идти о таких популярных препаратах, как аспирин, аскорбиновая кислота, глицин, панкреатин, ибупрофен, вода для инъекций и т. д.

По данным исследования компании Nielsen, в мае 2016 года
70% россиян ощутили повышение цен на лекарства за последние четыре месяца. При этом
49% российских покупателей
безрецептурных лекарств заявили, что стали чаще игнорировать предписания врачей,
если цены на рекомендованные
ими препараты оказались слишком высоки.
КоммерсантЪ

ЗА СЧЕТ ПЕНСИОНЕРОВ
В Минтруда предложили на три года отложить вступление в
силу закона об опережающем росте пенсий сельским жителям.
Такое решение позволит государству сэкономить 55 млрд рублей
бюджета.

Фото Евгения Асташенкова

Закон о страховых пенсиях предусматривает ежегодное 25-процентное увеличение сельским
пенсионерам с большим трудовым
стажем фиксированной части пособий по старости и инвалидности. Ранее предполагалось, что
норма вступит в силу с 1 января
2016 года, однако ее действие
приостановили в связи со сложными экономическими обстоятельствами. Сейчас Минтруд намерен отсрочить вступление закона в силу до 1 января 2020 года.
По данным РБК, против пред-

ложения Министерства труда выступили Минсельхоз, Институт
законодательства при правительстве, а также Счетная палата. По
их мнению, заморозка данного
закона коснется в первую очередь самых социально незащищенных категорий населения.
Впрочем, предполагаемой экономии от заморозки закона может
и не быть, поскольку пенсии тех,
кого коснется законопроект Минтруда, не достигают прожиточного минимума пенсионера.
zaks.ru

СБЕРКНИЖКА ОСТАНЕТСЯ
Глава Сбербанка Герман Греф высказал свою точку зрения
насчет принятого несколькими годами ранее решения отменить
сберегательные книжки в Сбербанке.
Греф отметил, что после данного решения банк получил такое огромное количество жалоб
клиентов, что было решено вернуть сберкнижки к жизни. По
словам главы Сбербанка, россияне считают, что если они совершают покупку за наличные, то
таким образом как бы остаются
в тени, не открывают своих данных. Но некоторым гражданам
требуется сберкнижка с печатью, которая предоставит им гарантию.
При этом Герман Греф добавил,
что информация по операциям со
сберегательной книжкой все равно учитывается в единой электронной базе данных и не дает

полной гарантии анонимности.
Глава Сбербанка заверил, что
100-процентная анонимность на
сегодняшний день просто невозможна, даже если человек оплачивает свою покупку наличными.
Он пояснил, что уже через пару
лет налоговая служба сможет
полностью отслеживать перемещения денежных средств, выявляя тем самым недобросовестных
налогоплательщиков.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что число безналичных платежей в РФ постоянно увеличивается. Сейчас их количество достигло 29 процентов
от общего количества.
РИА Новости

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ НА
РОДИНУ
Российским чиновникам и депутатам порекомендовали вернуть
на родину детей, обучающихся за границей, а также проживающих там родителей, сообщает издание Znak.com со ссылкой на
неназванные источники.
Другие источники пока не подКак отмечает издание, такая неформальная просьба поступила из
твердили эти сведения. В свою
администрации президента РФ. По
очередь Дмитрий Песков, прессданным издания, рекомендация
секретарь президента РФ Владикасается всех госслужащих, вклюмира Путина, заявил, что не слышал о таком предложении. "Я тачая сотрудников администрации
президента, депутатов всех уровкого не видел и не слышал..." –
ней и сотрудников госкорпораций.
приводит ТАСС слова Пескова.
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ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО
Единый федеральный телефон прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
Единый телефон регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ "Ленобллес" 90-89-111.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112, 101.

НА ДЕЛЯНКЕ

КОНКУРС

С детства каждому хорошо известна фраза "Лес – наше богатство". Это
особенное богатство страны: прекрасный, способный к восстановлению
природный комплекс, на котором держится экосистема. Лес – легкие нашей
планеты, которые вырабатывают кислород, необходимый для существования всего живого на Земле. Поэтому любая забота об этой уникальной
природной ипостаси заслуживает внимания и уважения. И мы вместе с
лесничим, арендатором земель Ушакинского лесничества и их командой с
удовольствием поучаствовали в акции, посвященной посадке деревьев.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ
ЕЛОЧЕК
Путь до места посадки предстоял не такой
уж далекий, но непростой. Место выделили в
районе карьеров в Рябово. В дорогу мы отправились вместе с лесничим Святославом Дмитриевым на его внедорожнике. Преимущества
этого автомобиля стали очевидны, когда мы
свернули с асфальта.
В условленном месте нас встречали работники пожарно-химической станции Любанского лесхоза и железнодорожники, которые также примкнули к доброму делу. Первые отправились на посадку по роду службы, поскольку
их работа непосредственно связана с лесом, а
вторые – по благородному порыву. Приличный
участок пути за карьерами нам удалось преодолеть на автомобиле, хотя потряхивало на
ухабинах изрядно, а в один момент мы, пассажиры, замерли в страхе: "Не перевернемся?!".
Но лесничий правил уверенно. Наконец и эта
дорога закончилась, и дальше открылось
сплошное разбитое полотно грязи.
Колеи там были выше колена. Назвать это дорогой не повернулся бы язык, точнее, ей она
когда-то была, пока не раскисла под дождями.
Стоя в начале нового пути, я поняла причину
скептического взгляда, брошенного лесничим на
мои модельные резиновые полусапожки. В этой
непроходимой грязи спасут только болотники.
Меня выручили пожарные: любезно пригласили
в кабину огромного грузового шестиколесного
"Урала" повышенной проходимости. При взгляде на эту махину, колесо которой высотой почти по грудь взрослому мужчине, вселялась уверенность – проедем! И проехали. Но от страха,
что этот колосс вот-вот перевернется и мы останемся лежать в холодной жиже, язык прилипал к небу. А еще я искренне сочувствовала тем,
кто ехал в кузове. Там трясло нещадно.
После поездки на "Урале" оставалось пройти еще немного по лесу. Наконец мы очутились
на большой поляне, уже готовой для посадки
деревьев.
Поляна в три гектара оказалась делянкой,
где прежде произвели сплошную рубку. С ответственным арендатором этой земли мы познакомились во время недавнего осмотра его
владений. Сергей Семенов следует обязательному правилу: сколько спилил, столько и посадил. В этом году уже засажено 34 гектара, на
них уместилась 31 тысяча елок, шесть тысяч
из этих елочек были куплены в шапкинском
питомнике на средства арендатора.
– Есть делянки, на которых происходит самостоятельный засев, на них не требуется посадка, – объясняет Святослав Дмитриев. – На
одном гектаре должно расти 1600 деревьев.
Здесь же другой случай: природе нужна помощь
человека.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
В ЛЕСУ
Посадкой деревьев занимаются весной и
осенью. Шесть тысяч ярко-зеленых трехлетних
елочек в привезенных заранее ящиках ожидали своего часа. Труженики разбились по парам:
один делает лунку в борозде через каждые
полтора метра, а второй кладет в нее деревце, доставая его из привязанного к поясу короба. С погодой нам повезло: было хоть и морозно, зато солнечно. Лесничий уверил, что и в
дождь мероприятие бы не отменилось, план
есть план. Я втайне поблагодарила небесную
канцелярию: и без хмари пару раз рисковала
потерять сапог, увязнув в чавкающей почве. В
пасмурную погоду и вовсе бы не смогла выйти
в поле. Да и работается на солнышке веселее.

Впрочем, работали мужчины, я же, прыгая с кочки на кочку, знакомилась с тружениками. Была
среди них и представительница слабого пола –
работница чудовской тяговой подстанции. Вместе со своим коллегой она посадила уже больше сотни деревьев, хотя день еще только начинался.
– Это не единственное доброе дело, в котором мы принимаем участие, – призналась Наталья. – Также мы следим и за памятниками войны.
Тосненские железнодорожники Евгений Александров, Артем Хомков и Александр Приходько успевали и работать, и фотографироваться
на память. Коллектив отправил на посадку леса
самых ответственных. И, надо сказать, к делу
они подошли действительно со всей серьезностью: счет посаженных этой троицей елочек
приближался к тысяче. А работники ЭЧЭ 234
Олег Колесников и Андрей Кирьянов сами
вызвались в поездку в лес, несмотря на то что
и на подстанции работы много. И работы серьезной и специфической: дело они имеют с высоким напряжением электротока.

ПОЖАР – ЭТО
СТРАШНО
Я обратила внимание, что двое работников
уже добрались до кромки леса. Аккуратно, чтобы не увязнуть, подошла к ним. Оказалось, что
этим мужчинам такая работа не в новинку. Начальник пожарно-химической станции любанского лесничества Сергей Иванов и автослесарь
Павел Рыжов регулярно участвуют в подобных
акциях вне сезона пожаров. Сергей Николаевич
немного рассказал об их непростой службе:
– В этом году нам повезло, на территории района случилось всего два серьезных пожара, горели несанкционированные свалки. Но был и
курьезный случай: камеры наблюдения, которые имеются в каждом лесничестве, улавливали дым в районе реки Тосны. Несколько раз
выезжала команда, и каждый раз впустую: никаких следов пожара. Выяснилось, что бабуля,
жительница частного сектора, жгла на берегу
мусор, и на момент появления пожарных он благополучно потухал.
Вот бы любой вызов по тревожному сигналу
заканчивался так благополучно. Увы, такие случаи – редкость. Во владении ПХС множество
техники – пожарные машины, тракторы. Но не
всегда техника может пройти к месту возгорания. Тогда работники выдвигаются туда с ранцами со спецоборудованием.
– Пожар – это страшно, – признается начальник ПХС, он знает об этом не понаслышке. – В ветреную погоду огонь распространяется быстро. Стоит ветру поменяться – и человек может попасть в огненную ловушку. А
также запросто захлебнуться дымом.
Получается, для нас, простых обывателей,
пасмурное лето – обидный каприз погоды, для
огнеборцев же это благо. В редакции ждали новые дела, поэтому мы с фотокорреспондентом
попрощались с пожарными, железнодорожниками, работниками Ушакинского лесничества.
Проходя мимо ящиков с елочками, заметили,
что их заметно поубавилось. К обеду точно все
будут посажены. А поощрением для тружеников станет вкусный шашлык на свежем воздухе.
Мы же перед отъездом отведали ароматного чаю из настоящего самовара, растопленного
на еловых шишках. Самовар с трубой – в наше
время раритет, который создает неповторимую
атмосферу чаепития. А после согревающего живого напитка, распитого на живописной опушке леса, и обратный путь по бездорожью оказался не так страшен.

А. Куртова

МОЛОДЫЕ НА СТРАЖЕ
ПРИРОДЫ
В начале осени состоялся XIII Международный юниорский лесной
конкурс, проходивший в Петергофе под Санкт-Петербургом. Он
объединил учащихся лесотехнических и общеобразовательных
учреждений из многих стран мира в возрасте от 14 до 22 лет.
В торжественной церемонии подведения итогов XIII Международного юниорского лесного конкурса приняли участие
заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Николай Бондаренко,
депутат Государственной Думы Николай
Кузьмин, исполняющий обязанности руководителя совместной секции лесного
хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/
ФАО и президент Российского общества
лесоводов Анатолий Писаренко.
Победителем стал молодой исследователь из Новороссийска Алексей Григорьев. В своей работе "Особенности реинтродукции и сохранения редкого вида
Cyclamen Coum в ex-situ" он подвел итог
исследований, доказав, что биостимуляторы положительно влияют на прорастание семян цикламена косского и увеличивают процент всхожести. Второе место, согласно решению жюри, разделили
Дарья Залесская из Республики Беларусь с докладом о профилактике лесных
пожаров с помощью экологически чистого ингибитора горения" и Фан Панвэнь
(КНР) с работой "Патогенность и технология обнаружения развития паразитической нематоды сосны". Почетное третье место досталось представителям
США: Меган Джин Албон и Мадлен Элис
Зурчер представили проект об экологии
летучих мышей в лесах северо-восточной части штата Айова.
В Петергофе собралось множество та-

лантливых исследователей. Поэтому жюри
XIII Международного юниорского лесного
конкурса приняло решение наградить специальными призами особо впечатливших.
Наши земляки из Лисинского лесного колледжа присудили специальный приз представителю Республики Болгария Милко Каменов Сандански за работу "Чудо – Мурсальский чай (Sideritis scardica)".
Члены жюри отметили важность проводимой молодыми исследователями работы и тягу к получению новых знаний.
Международный юниорский лесной конкурс проводится Рослесхозом с 2004 года
для содействия сотрудничеству молодежи разных стран мира, обмена лесоводственно-экологическими знаниями и
практическим опытом, а также для привлечения внимания мировой общественности к проблемам сохранения лесов. В
2015 году он получил официальную поддержку Правительства Российской Федерации.
"В исследованиях конкурсантов поднимаются именно те темы, которые являются наиболее важными на сегодняшней
мировой повестке: развитие лесов в целях обеспечения людей продовольствием и питьевой водой, сохранения климатической стабильности, благосостояния
людей всего мира. Эти вопросы имеют огромное значение для общества, для каждого из нас, для каждого человека", –
отметил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
Александр Панфилов.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Несмотря на завершение пожароопасного сезона, стоит еще раз
напомнить о мерах безопасного поведения в лесу. Всего с апреля по
сентябрь на землях лесного фонда Ленинградской области возникло
167 пожаров, выгорело 58 гектаров площади. И главным виновником
лесных пожаров по-прежнему является человек. Основная причина
их возникновения – неосторожное обращение с огнем. Поэтому мы
еще раз призываем: будьте осторожнее!
Люди, находясь в лесу, часто проявляют халатность – забывают погасить окурок или спичку, ленятся как следует затушить костер. Многие забывают простые
правила о том, что в лесу недопустимо:
– бросать окурки, горящие спички;
– разводить костер в ветреную погоду
и оставлять его без присмотра;
– пользоваться открытым огнем;
– разводить костер в густых зарослях
и хвойном молодняке, на торфяниках,
под свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших
сельскохозяйственных культур, в местах
с сухой травой, а также на участках поврежденного леса;
– оставлять в лесу самовозгораемый
материал – тряпки, ветошь, промасленный или пропитанный горючими веществами (маслом, бензином) обтирочный
материал;
– оставлять бутылки или осколки стекла, которые в солнечную погоду могут
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
– выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, под деревьями;
– поджигать камыш.
Категорически запрещается приме-

нять для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, оставлять без присмотра недогоревший костер
(костер должен быть тщательно засыпан
землей или залит водой до полного прекращения тления), использовать пиротехнические изделия и другие материалы со
световым эффектом.
В соответствии с Кодексом РФ административная ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной
безопасности: разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек, окурков и горячей золы. Для физических лиц штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20
тысяч рублей, для юридических – от 50
до 200 тысяч рублей. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате
неосторожного обращения с огнем предусматривает штраф в размере 200–400
тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет. Предусмотрены также обязательные работы
на срок до 480 часов, исправительные
работы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение
свободы на срок до 3 лет.

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОМПАНИИ ПРОВЕРЯЮТ РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

За девять месяцев 2016 года комитет государственного
жилищного надзора и контроля Ленинградской области провел семь с половиной тысяч проверок деятельности управляющих компаний по обращениям жителей
региона.

Комиссия по здравоохранению, труду и занятости
населения рекомендовала Законодательному
собранию принять областной закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера
в Ленинградской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2017 год".

"Специалисты обследовали полторы тысячи многоквартирных домов, общая площадь которых почти шесть миллионов
квадратных метров. Наказание штрафами управляющих
организаций не является главной целью органов жилищного
надзора. Важнее, чтобы выявленные нарушения оперативно устранялись и не повторялись впредь", – рассказал глава
ведомства Сергей Кузьмин.
Статистика показывает, что основное количество обращений граждан связано с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, нарушением правил содержания многоквартирных домов и необходимостью проведения текущего
ремонта общего имущества домов, в частности, подвалов,
крыш и внутренних коммуникаций.

ШКОЛА ПАТРИОТОВ
Губернатор Александр Дрозденко и председатель
ДОСААФ России Александр Колмаков подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии,
которое откроет новые возможности для подготовки
молодежи к военной службе.
Документ предусматривает взаимодействие сторон в организационной, научно-методической и информационной работе, разработку предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы областей сотрудничества,
реализацию совместных проектов, в том числе проектов развития инфраструктуры в целях ДОСААФ России и социальноэкономического развития Ленинградской области.

СВЕТ ОТ ДИЗЕЛЯ
Правительство Ленинградской области выделяет
субсидию муниципальным образованиям на приобретение мобильных дизель-генераторных установок для
резервного обеспечения социальных объектов региона
электроэнергией.
По словам заместителя председателя правительства Олега
Коваля, мощные установки смогут обеспечивать все социально значимые объекты электричеством в случае какихлибо неполадок на распределительных сетях в населенных
пунктах. Общая сумма, предусмотренная на покупку передвижных электростанций, превышает 60 млн рублей, суммарная мощность установок составит 7,5 мегаватт.

ДЕТИ И КИНО
Более 4000 человек за три дня посетили киномарафон
III кинофестиваля "Литература и кино – детям" в
Гатчине.
Этот кинофестиваль включает в себя конкурс кинематографистов и литературный конкурс среди юных жителей Ленинградской области. Всего в двух возрастных категориях, от 5
до 11 и от 11 до 18 лет, была представлена 21 лента, авторами
фильмов-участников стали дети – учащиеся творческих школстудий Ленинградской области и Санкт-Петербурга, выступившие как актеры, режиссеры, операторы и сценаристы.
В возрастной категории 5–11 лет первое место заняли участники из школы искусств кино и телевидения "Лантан" (г. Тихвин) за мультипликационный фильм "В чудной стране". В группе от 12–18 лет победителем был признана школа юного журналиста (г. Кингисепп) за анимационный фильм "Лихо".

ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ
Ленинградские маршруты проекта "Серебряное
ожерелье России" были представлены гостям и
участникам международной туристской выставки
INWETEX– CIS Travel Market 2016.
На стенде были обозначены информационно-туристские центры, базы отдыха и горнолыжные курорты Ленобласти, а также десять тематических маршрутов по территории региона,
являющиеся частью проекта "Серебряное ожерелье России".
Межрегиональный историко-культурный и туристский проект "Серебряное ожерелье России" объединяет древние исторические города и крупные населенные пункты СевероЗапада России, в которых находятся уникальные памятники
истории, культуры и природы, а также объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они расположены на территории Ленинградской области, а также СанктПетербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской,
Мурманской, Псковской, Новгородской областей, Республик
Карелия, Коми и Ненецкого автономного округа.

На территории Ленинградской области продолжается
работа по повышению налоговой дисциплины для
сокращения недоимки по налогам и сборам.
Индивидуальная работа с предприятиями-должниками за
6 месяцев 2016 года позволила вернуть в бюджеты разных
уровней более 171,6 млн рублей (на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Таковы предварительные
результаты деятельности областной и муниципальных межведомственных комиссий по погашению недоимки по налогам и сборам за январь-июнь текущего года. На особом контроле находятся не только предприятия, которые задерживают уплату налогов, но и те, кто вовремя не перечисляет страховые платежи в государственные внебюджетные фонды
(Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования).

ШТРАФ В 200 ТЫСЯЧ
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наказал
полигон "Красный Бор" за грубое нарушение условий
лицензии. Решение суд вынес по материалам Росприроднадзора по СЗФО.
Пресс-служба природоохранного ведомства сообщила, что
полигон был оштрафован за систематическое неисполнение
требований лицензии на осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти. Сумма штрафа составила 200
тысяч рублей. Поводом для направления материалов в суд
стали результаты внеплановой проверки. В рамках надзорных мероприятий было установлено, что полигон систематически не исполняет требования технологического регламента по обращению с отходами.

SONY В ЛЕНОБЛАСТИ
Сто процентов карт памяти под брендом Sony для
российского рынка будут выпускаться на заводе во
Всеволожском районе Ленинградской области.
Мировой производитель IT-продукции компания Sony обрела надежного партнера в Ленинградской области. Совместно с российской компанией SuperWave концерн запустил
производство современных высокотехнологичных SD-карт
памяти для мобильных устройств, фото- и видеотехники.
По словам производителей, объемы, которые будут производиться в регионе, достаточны, чтобы полностью удовлетворить спрос на карты фирмы Sony в России. Объем годового
выпуска электронных накопителей – свыше 6 млн штук. В
ближайших планах компании – строительство новых цехов для
расширения производства. Объем инвестиций в развитие составит более 700 млн рублей.

ПРИЕМНАЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Интернет-портал ГКУ "Ленавтодор" принимает сообщения автомобилистов и пешеходов о ямах и ухабах на
дорогах области.
Пока на обновленном сайте ленавтодор.рф размещена
контактная информация организации, телефон для приема
заявок диспетчерской службой, сервис с информацией о
пробках на дорогах области. Также на сайте уже открыта
"виртуальная приемная" – форма обратной связи, через
которую граждане могут присылать свои вопросы в ГКУ
"Ленавтодор".
На сайте уже можно найти информацию об объектах строительства и реконструкции дорог в Ленинградской области.
А недавно на интернет-странице появился раздел, через который можно оставить заявку для диспетчеров, прикрепить
фотографии недостатков дорожного покрытия, освещения и
так далее. Сотрудники "Ленавтодора" вместе со специалистами местных организаций по обслуживанию и ремонту дорог будут готовить оперативный ответ на заявки и принимать
меры по устранению дорожных проблем.

ЛИДЕР В СПОРТЕ
Два министерства России признали Ленинградскую
область одним из лидеров развития массового спорта
среди школьных спортивных клубов.
В смотре-конкурсе Министерства образования и науки и
Министерства спорта Российской Федерации спортклуб
"Драйв" школы № 6 города Тихвина занял второе место в номинации "Лучший городской школьный спортивный клуб". Тихвинцы уступили только клубу "Олимпионик" из города Троицка Челябинской области.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В соответствии с законом прожиточный минимум пенсионера в Ленинградской области на 2017 год устанавливается на уровне 8 503 руб. Граждане, пенсия которых не
превышает эту сумму, получат социальную доплату. Доплата устанавливается на весь 2017 год, необходимые денежные средства поступят из федерального бюджета.
Впервые социальные доплаты к пенсии были установлены в 2009 году, с тех пор их размер ежегодно определяется областным законом. Основанием для расчетов
служит потребительская корзина. В 2016 году минимальная пенсия в Ленинградской области составляла 7 868
руб.

ОППОЗИЦИЮ
НЕ ПОДДЕРЖАЛИ
Депутаты постоянной комиссии по государственному устройству, межпарламентским и общественным
связям не поддержали своего коллегу Александра
Перминова ("Справедливая Россия") и отклонили
внесенный им законопроект "Об оппозиционной
деятельности в Ленинградской области".
По мнению инициатора законопроекта, существующее
на данный момент законодательство не учитывает особенностей деятельности политических сил, находящихся
в оппозиции к действующей власти. Чтобы устранить пробелы, Александр Перминов предложил в своем законопроекте определить гарантии парламентской оппозиционной деятельности, а именно: право на представительство в органах, образуемых и избираемых Законодательным собранием, право внесения проектов законов от оппозиции, а также обязательное широкое освещение деятельности оппозиции в СМИ с установлением фиксированного эфирного времени.
Однако депутаты в большинстве своем согласились с
заключением правового управления, в котором сказано,
что в России уже сформирована законодательная база,
необходимая для реализации политической активности
граждан, в том числе через политические партии и иные
общественные объединения. Согласно уже существующему закону, общественное объединение или партия имеют
право не только свободно распространять информацию о
своей деятельности, но и учреждать средства массовой
информации, осуществлять издательскую деятельность.
Кроме того, вопрос регулирования прав и свобод граждан
в части легитимизации оппозиционной деятельности относится к ведению Российской Федерации, а не субъектов.
Подобные законопроекты уже вносились представителями различных политических партий в Государственную
Думу в 2007–2010 годах, но также не были приняты.

ПОМОЩЬ
НАСТАВНИКОВ
Депутаты постоянной комиссии по здравоохранению,
труду и занятости населения рекомендовали областному парламенту принять изменения в законодательные акты в сфере опеки и попечительства для организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Ленинградской области.
Поддержка наставников поможет выпускникам интернатов в возрасте от 16 до 23 лет лучше адаптироваться
и активизировать их личные ресурсы для дальнейшей
жизни. Закон предусматривает своевременное выявление детей, нуждающихся в сопровождении наставника,
заключение договора о постинтернатном сопровождении,
выплаты вознаграждения наставникам, мониторинг и
оценку эффективности их деятельности, формирование
реестра лиц, желающих стать наставниками, их обучение и подготовку, а также разработку индивидуальных
программ. В 2016 году из областного бюджета на это будут выделены 2 млн 440 тысяч рублей. Планируется, что
помощь получат 160 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Во саду ли, в огороде
ДАЧНЫЕ ЗАБОТЫ

ЗАГЛЯНУЛА ОСЕНЬ В САД
Подошел к концу дачный сезон, но, уважаемые дачники, это совсем не означает то, что
вам теперь можно расслабиться и сидеть сложа руки. Пить чай с вареньем и разглядывать летние фотографии вы будете зимой, а пока нужно к ней готовиться.
В октябре в саду – танец падающих листьев. Перед приходом
зимы хорошо укрывать многолетние растения перинкой из
них. Для этого лучше всего подходит березовая листва.
В середине осени мы снимаем
последний урожай яблок и груш
поздних сортов. Чтобы дольше сохранить их, собираем плоды сухими, сразу после спада росы и обязательно с плодоножкой. Раскладываем фрукты в ящики, выстланные бумагой, пересыпаем
опилками или же заворачиваем
каждый плод в пергаментную бумагу, бумажные салфетки, что
значительно улучшит режим хранения. Ящики с плодами сначала лучше поставить в сарай, а с
наступлением холодов, когда
температуры в подвале и на
улице сравняются, перенести
их в подвал.
Осенью во всех питомниках
проходит массовая выкопка саженцев, стоит покупать посадочный материал. В это время у вас
лучшие возможности для выбора.
На весну же остается только
тот посадочный материал, который не смогли продать осенью.
Зимостойкие сорта яблони, малину, смородину, крыжовник лучше всего сразу же посадить на постоянное место. А саженцы остальных, менее зимостойких плодовых культур будет лучше прикопать для весенней посадки.
Многие садоводы-любители все
же предпочитают покупать саженцы весной, потому что не знают,
как их правильно сохранить до
весны. А это не так уж и сложно.
Чтоб саженцы хорошо сохранились, прикопайте их на своем
участке, выбрав для этого хорошо прогреваемое высокое место,
которое не будет ни весной, ни зимой во время оттепелей затопляться талыми водами.
Как же правильно прикопать
саженцы? На выбранном участке выкопайте канаву по направлению с востока на запад глубиной около 50 см и шириной 100–
120 см (размеры зависят от размеров саженцев). Южную стенку
канавы сделайте наклонной, а
выкопанную землю сложите на
северную сторону. Уложите посадочный материал наклонно в
один ряд, так, чтобы вся корневая система и треть ствола находились в канавке. Крона же
должна быть ориентирована на
юг. Такое расположение намного
уменьшает риск получения стволиками саженцев ожогов от яркого солнца в феврале-марте. Корни аккуратно расправьте по южной наклонной стене канавки. Не
забудьте только записать последовательность распол ожения
сортов и количество каждого сорта по направлению с востока на
запад. Тогда весной вы легко определите сортовую принадлежность каждого саженца. Для подстраховки можно еще на каждый
саженец повесить этикетку из
толстой фольги, с выдавленным
на ней названием сорта. После
можно засыпать саженцы землей, плотно притаптывая ее к
корням. Если в это время стоит
сухая погода, то землю надо хорошо полить.

Есть растения, которые плохо переносят весеннюю обрезку. Это многие ягодники, у которых весной рано начинается сокодвижение. Поэтому лучше их
обрезать в начале октября, так
как к этому времени у растений
заканчиваются все процессы жизнедеятельности и они готовы к
зиме. Но для заживления ран (до
наступления устойчивых заморозков) еще есть время.
В октябре хватает работы и в
огороде. В начале месяца мы выкапываем остатки цветной, а после Покрова и поздней белокочанной капусты. Срубаем кочаны и
уносим с огорода. Если на верхушке листьев встречается подмерзшая вода со льдом, то удаляем
кроющие листья, высушиваем кочаны и закладываем их на хранение. А если есть очаги гнили, засыпаем их смесью песка, гашеной извести и мела.
После белокочанной начинаем уборку поздней брюссельской капусты. Чтобы лучше и
дольше сохранить брюссельскую
капусту, рекомендуют выкопать ее
с корнями и прикопать в подвале
в большой глубокий ящик во влажный песок или же подвесить корнями вверх на перекладину. Температуру в подвале нужно поддерживать на уровне +1...+2 градуса.
Определив на хранение капусту, возвращаемся на участок и выкапываем все оставшиеся в земле кочерыги с корнями. Не оставляйте в земле ни одного корня!
И дело тут не только в чистоте
участка (хотя это тоже очень важно), но и в том, что на корнях капусты зимуют личинки капустной мухи.
Мелкие корнеплоды петрушки и
сельдерея можно оставить под
зиму, чтобы ранней весной иметь
на своем столе свежую зелень. В
конце месяца собирайте клубни топинамбура. Часть клубней
обязательно оставьте в земле на
зиму – весной из них вырастут
новые растения. На одном месте
топинамбур хорошо растет не более 5 лет, затем его лучше пересадить на новое место. Хранить
клубни лучше в подвале, переслаивая землей, чтобы они не высохли.
После наступления морозов
можно выкопать хрен, ведь
именно к этому времени растение
накопило наибольшее количество
питательных веществ и получается ароматным, сладковатым и не
таким ядреным. Корни выбираем
начисто, иначе хрен разрастется

по всему участку, просушиваем их
и складываем в холодильник в полиэтиленовом пакете.
Стоит ли перекапывать землю? Многие сторонники естественного земледелия уверены в
том, что, перекопка почвы приводит к гибели полезных почвенных
микроорганизмов и способствует
росту семян сорняков. А наша попытка дать корням воздух порой
эти самые корни и губит. Чтобы
понять, копать или не копать землю, конечно, лучше всего самим
поэкспериментировать. Но при
этом все-таки следует учитывать
тип почвы. Так, например, тяжелые глинистые и неокультуренные
почвы нуждаются в осенней перекопке. В то время как легким и
рыхлым грунтам достаточно глубокого рыхления с помощью плоскореза.
В районах с неустойчивой часто меняющейся погодой угадать сроки посадки озимого
чеснока очень трудно. Лучше
всего сажать чеснок в то время,
когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается
выше 10 градусов. Для посадки
используем зубки чеснока, бульбочки и однозубки. Сажаем зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка или бульбочки. После легкого промерзания почвы на
посадках чеснока их желательно
замульчировать торфокомпостом
или укрыть небольшим слоем
опавших листьев.
С середины октября до начала ноября начинаем посев
овощных культур под зиму: моркови, петрушки, укропа, салата,
шпината, редиса, репы, брюквы,
сельдерея, семян лука на репку.
Опытные овощеводы сеют уже
тогда, когда почва начинает промерзать на 2–5 см в глубину и
лишь чуть-чуть оттаивает днем.
Очень важно, чтобы всходы не появились осенью, так как в этом
случае они вымерзнут.
Для подзимнего посева выбираем высокие участки с рыхлой
плодородной почвой, которые
весной быстро просыхают, прогреваются, а самое главное, не затапливаются. Семена высеваются сухими. Норма высева должна быть
больше, чем весной, так как могут взойти скорее всего не все семена. Присыпаем семена не землей, а смесью хорошего перегноя
с песком, которую необходимо
приготовить заранее. Сверху посадки можно еще укрыть сухими
листьями.
syperdacha.ru

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Перед тем как вбить гвоздь в тонкую доску, его необходимо притупить. Притупленный гвоздь при вбивании будет мять волокно дерева, а не раскалывать его.
Винты и гвозди, смазанные машинным или подсолнечным маслом, легко войдут в самую твердую древесину.
Старый винт можно легко выкрутить из древесины, если его нагреть, прижав к его головке жало электропаяльника.
Разрезанный и надетый на полотно пилы шланг служит надежным предохранительным чехлом.
Чтобы отрезать часть трубы под прямым углом, нужно обвернуть ее ровной полоской бумаги по линии распила. Плоскость, которая
проходит по краю, бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы.
Перед покраской оконных рам стекло натирают разрезанной луковицей или тампоном, смоченным в уксусе. Это поможет легче очистить стекло от пятен краски.
Чтобы масляная или эмалевая краски не покрывались пленкой, банки, в которых они хранятся, закрывают крышкой и на несколько
секунд переворачивают вверх дном. Краска заполнит все щели и перекроет поступление воздуха. Краска не засохнет, если края банки
или посуды, в которой она хранится, смазать этой же краской и накрыть стеклом, плотно его прижать.
Чтобы предохранить стекло от растрескивания при закрывании
или замерзании окон, при вырезке необходимо уменьшить его размеры на 1–2 миллиметра.
Если наклеить липкую ленту или мокрую газету вдоль надреза,
сделанного на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пройдет точно по этой линии.
Чтобы просверлить в стекле отверстие, надо под сверло дрели
капнуть каплю скипидара.
Чтобы очистить ключи от ржавчины, их достаточно положить на
несколько часов в керосин или скипидар, а затем протереть сухой шерстяной тряпкой.
Для того чтобы новая кисть служила намного дольше, ее необходимо намылить и замочить в воде (чтобы щетина размякла и набухла), а затем пропитать льняным маслом.
Если масляная краска от долгого хранения покрылась пленкой, ее ни в коем случае нельзя размешивать, а надо осторожно снять.
Если пленка порвалась, нужно вырезать из марли кружочек по диаметру банки и опустить на краску. Марля накроет клочки пленки и
опустится вместе с ними на дно.
Мебель, которую приходится часто передвигать или раздвигать,
портит пол. Чтобы избежать этого, необходимо наклеить на ножки
полоски фетра, плотной замши. Сукно и фетр приклеивают обычным
клеем БФ-2.
Чтобы просверлить ряд отверстий одинаковой глубины ручной
дрелью, в качестве ограничителя на сверло можно надеть свободную
металлическую трубку.
Если приходится паять массивную деталь и паяльником не удается ее прогреть, положите ее на горячий утюг. Такой "стол с подогревом" обеспечит качественную пайку.
Чтобы при покраске масляной краской получить матовую поверхность, в краску добавляют 40% раствор хозяйственного мыла
(кусок мыла на 3 литра краски). Мыло измельчают, заливают водой,
чтобы она слегка покрывала измельченное мыло и нагревают до полного растворения, затем добавляют в краску, постоянно помешивая.
Если необходимо просверлить отверстие, а нужного размера
сверла нет, можно просверлить его тремя тонкими сверлами (предварительно сверла скрепляют проволокой), зажатыми в патрон дрели.
Чтобы удалить запах краски после ремонта, надо растереть чеснок (1 головку) и оставить его на некоторое время в помещении.
Чтобы резиновая прокладка на дверце холодильника не прилипала к шкафу, нужно ее поверхность смазать тонким слоем растительного масла.

ЦВЕТОВОДСТВО

ВОЛШЕБНИЦА ПЕТУНИЯ
Петуния – очень красивое растение, которое цветет с марта по
октябрь. Размножать петунию можно черенками.
Для этого в конце
октября нужно переваливать маточные
растения в 13-сантиметровые горшки с питательным грунтом,
составленным из двух
частей перегноя и одной части дерновой
земли. Верхние части
побегов обрезать.
В середине декабря
просыпаются пазушные почки, а в январефеврале кустики обрастают новыми побегами. Лучшее время для черенкования –
март. Черенки нужно осторожно
срезать бритвой или острым садовым ножом. Листья все оставить. Высаживать петунию нужно на глубину 1 см в смесь из равных частей перегноя и дерновой
земли с добавлением 4 г суперфосфата и 1 г мочевины на 1 кг
смеси. Чтобы маточные растения
и черенки не вытягивались (а
последние еще охотнее давали
корни), надо держать их в хорошо освещенном месте при температуре 10–12 градусов. Важно
следить, чтобы черенки даже
слегка подсыхали, опрыскивать
их до трех раз в день теплой во-

дой, а днем притенять бумагой.
Корни у черенков появляются
быстро – через 15–17 дней.
Окоренившиеся черенки нужно пересадить в смесь, составленную из равных частей перегноя и дерновой земли с добавкой суперфосфата и аммиачной
селитры (0,5 г на кг смеси). Субстрат перед посадкой перемешать и хорошенько пролить коровяком. И благодаря этому
можно обойтись без дополнительных подкормок в период вегетации.
Растения нужно прищипнуть
над третьим листом и весь сезон
любоваться пышным цветением
этого удивительного цветка.
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ОБЩИЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ТОСНЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
Продолжение. Начало в № 79.
239. Епишин Борис Васильевич.
240. Еремина Татьяна Владимировна.
241. Ермишин Владимир Владимирович.
242. Ерохов Юрий Викторович.
243. Ершов Вячеслав Николаевич.
244. Есипова Ольга Владимировна.
245. Ефремова Юлия Анатольевна.
246. Желамский Виктор Егорович.
247. Желтова Лидия Сергеевна.
248. Жигайло Евгений Александрович.
249. Жукова Галина Петровна.
250. Забелкина Ольга Васильевна.
251. Забугина Наталья Васильевна.
252. Забулонская Наталья Анатольевна.
253. Заводчиков Алексей Павлович.
254. Загорский Александр Александрович.
255. Зайкин Рашит Рифатович.
256. Зайцева Антонина Владимировна.
257. Заичко Ирина Витальевна.
258. Закиров Шамиль Рашидович.
259. Замиралов Алексей Владимирович.
260. Зарипов Андрей Шамильевич.
261. Захаров Александр Владимирович.
262. Захарова Ирина Владимировна.
263. Захарова Людмила Вячеславовна.
264. Захватова Инга Александровна.
265. Зеновьев Виктор Васильевич.
266. Зимина Марина Алексеевна.
267. Зинкевич Зоя Александровна.
268. Зинченко Галина Михайловна.
269. Злобин Дмитрий Алексеевич.
270. Злобина Наталья Михайловна.
271. Золот Геннадий Николаевич.
272. Золотарев Николай Михайлович.
273. Зорин Виктор Валентинович.
274. Зоркина Ульяна Константиновна.
275. Зорькина Марина Андреевна.
276. Зубов Евгений Николаевич.
277. Зыкин Максим Александрович.
278. Зюзенкова Елена Петровна.
279. Зябриков Владимир Александрович.
280. Иванов Владимир Анатольевич.

281. Иванов Владимир Михайлович.
282. Иванов Владимир Петрович.
283. Иванов Евгений Михайлович.
284. Иванов Сергей Анатольевич.
285. Иванов Василий Игнатьевич.
286. Иванов Владислав Игоревич.
287. Иванова Вера Федоровна.
288. Иванова Екатерина Викторовна.
289. Иванова Наталья Ивановна.
290. Иванова Ромина Адольфовна.
291. Ивицкая Елена Анатольевна.
292. Ившин Дмитрий Геннадьевич.
293. Игнатьев Андрей Алексеевич.
294. Игнатьева Екатерина Фаустовна.
295. Иевлева Татьяна Анатольевна.
296. Измайлов Валерий Валентинович.
297. Ильин Денис Григорьевич.
298. Ильин Роман Валерьевич.
299. Ильина Татьяна Михайловна.
300. Инашвили Муртаз Михайлович.
301. Ионин Эдуард Анатольевич.
302. Ипатов Алексей Владимирович.
303. Ирклиенко Василий Михайлович.
304. Исаенкова Ирина Сергеевна.
305. Искандарова Марина Викторовна.
306. Искендерова Севиль Чингиз
кызы.
307. Исламова Алена Дамировна.
308. Казакова Ирина Николаевна.
309. Калашников Владимир Федорович.
310. Калашникова Ирина Валерьевна.
311. Калимов Александр Викторович.
312. Калинина Лариса Вадимовна.
313. Калинкевич Тамара Александровна.
314. Калмыкова Ольга Евгеньевна.
315. Камардин Иван Иванович.
316. Караванова Кристина Андреевна.
317. Карандашова Таисия Николаевна
318. Кардановская Ольга Геннадьевна.
319. Карполенко Виктор Викторович.
320. Карпушова Валентина Петровна.
321. Касперский Эдуард Борисович.
322. Катрулина Светлана Александровна.

323. Кашкина Анна Сергеевна.
324. Кернус Юлия Анатольевна.
325. Ким Сергей Андреевич.
326. Кирковская Татьяна Витальевна.
327. Кирова Марина Борисовна.
328. Киселева Галина Николаевна.
329. Киселева Наталья Александровна.
330. Китова Валентина Валентиновна.
331. Клятвин Константин Викторович.
332. Князев Владислав Викторович.
333. Князев Сергей Алексеевич.
334. Кобец Владимир Владимирович.
335. Ковалевский Дмитрий Юрьевич.
336. Кожемякина Мария Игоревна.
337. Козлова Наталья Васильевна.
338. Козлова Наталья Сергеевна.
339. Кокарева Наталья Евгеньевна.
340. Кокашвили Магомед Юрьевич.
341. Кокоулина Елена Валерьевна.
342. Колесников Антон Александрович.
343. Колесникова Наталья Александровна.
344. Колесниченко Оксана Викторовна.
345. Колин Владимир Викторович.
346. Коломыцева Ирина Александровна.
347. Колосок Екатерина Николаевна.
348. Колупанова Дарья Владимировна.
349. Колыбина Любовь Петровна.
350. Комарицын Николай Сергеевич.
351. Кондратьева Ольга Владимировна.
352. Конеев Дмитрий Алексеевич.
353. Коннов Геннадий Михайлович.
354. Коноверова Наталья Владимировна.
355. Кононов Олег Викторович.
356. Кононыхина Миниса Минигалиевна.
357. Корабельникова Лидия Викторовна.
358. Корнилова Евгения Ивановна.
359. Королев Олег Вячеславович.
360. Королева Наталья Евгеньевна.
361. Короткова Елена Николаевна.
362. Костенкова Анна Васильевна.
363. Костикова Тамара Евгеньевна.
Продолжение следует.

АКЦИЯ

СУББОТА ДОНОРА
Как правило, осенью количество доноров сокращается. В первую
очередь это происходит из-за простудных заболеваний, которые
чаще всего одолевают нас осенью и зимой. Кроме того, в будни
большинство желающих сдать кровь не могут совершить этот
благородный поступок из-за занятости на работе. А ситуации,
требующие экстренного переливания, могут возникнуть в любой
момент.
Именно поэтому в Тосненском областном Центре крови с сентября
введен дополнительный день приема доноров – каждая последняя суббота месяца.
Приглашаются и постоянные доноры, и те, кто впервые принял для
себя важное решение для спасения жизни людей. 29 октября с 9 до
12 часов ждем вас по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а.
Центр крови также работает каждый будний день с 9 до 13 часов. В
следующий после донорской субботы понедельник приема доноров нет.
Если вам уже исполнилось 18 лет, вы здоровы и хотите помогать людям, двери Центра крови открыты для вас! Для этого вам необходимы
следующие документы: паспорт, флюорография грудной клетки не старше года (желательно), полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
Нельзя сдавать кровь: после нанесения тату и пирсинга (1 год),
после операций (полгода), после прививок (2 недели), после родов (1
год), после кормления грудью (3 месяца), после окончания менструации (5 дней).
Противопоказаниями для сдачи крови являются: вес менее 50
кг, перенесенные заболевания: гепатит, сифилис, ВИЧ, нахождение на
учете у врача, повышенное давление (АД>160), регулярный прием лекарственных препаратов.
Мы не рекомендуем в течение 48 часов до сдачи крови употреблять любые алкогольные напитки, включая пиво, алкогольные коктейли и т. п. В течение 24 часов до сдачи крови нельзя употреблять любую жирную пищу (как с растительными, так и с животными жирами),
майонез, жирные сыры и колбасы, жареное мясо и птицу, плов и т. п., а
также любую острую пищу.
Накануне сдачи крови употребляйте достаточное количество жидкости – не менее 1,5–2 литров за сутки (чай, минеральные воды, соки,
морсы). Утром перед сдачей крови полезен легкий завтрак со сладким
чаем. Перед донорской акцией обязателен нормальный 8-часовой сон.
Нельзя сдавать кровь после суточной или ночной работы.
После сдачи крови в течение дня необходимо много пить и хорошо
есть, а в течение месяца желательно регулярно питаться. В рационе
обязательно должна присутствовать говядина в любых кулинарных
видах, а также овощи и фрукты.
Для доноров действуют меры социальной поддержки: справка,
дающая право на два дополнительных оплачиваемых дня отдыха, единовременная компенсационная выплата на питание.
Уважаемые тосненцы! Если у вас возникли вопросы, позвоните
нам, и мы подскажем, как поступить правильно: 8 (81361) 2-43-35. Задать вопрос можно ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi

Л. Губайдуллина,
менеджер по связям с общественностью
ГКУЗ "ЦКЛО"
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже годных остатков движимого имущества
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 12.10.2016 № 139 "Об условиях реализации годных остатков движимого имущества".
Дата, время и место проведения аукциона – 18 ноября 2016 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4,
администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: годные остатки движимого имущества в количестве 2 единиц,
одним лотом с подачей предложений о цене в открытой форме. Перечень движимого
имущества (далее – Имущество) определен в приложении № 1 к постановлению администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 12.10.2016 № 139 "Об условиях реализации годных остатков движимого
имущества".
Начальная цена продажи Имущества в размере 42 193,0 (сорок две тысячи сто
девяносто три) руб., без учета НДС.
НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 20% от начальной цены продажи Имущества, что составляет 8 438 (восемь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 60 коп.
Задаток должен быть внесен не позднее 14 ноября 2016 года в соответствии с
договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца
для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с
05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. СанктПетербург, БИК 044106001.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
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 являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества составляет
2109 (две тысячи сто девять) рублей 65 коп.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 19 октября 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Окончание приема заявок в 10.00 14 ноября 2016 года. В
аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%. Одновременно
с заявкой претенденты представляют следующие документы: 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: документ, удостоверяющий личность или
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. К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Определение участников аукциона состоится в 10.00 16 ноября 2016 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
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 (за
исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества
на аукционе), 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. Перечень
оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подведение итогов аукциона состоится 18 ноября 2016 года по адресу проведения аукциона.
Особые условия договора купли-продажи:
1. Победитель аукциона в течение 5 календарных дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 3000,0 (три тысячи) руб.
за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости
Имущества от 10.08.2016г № 02/08-16 с ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области
(Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП
471601001 р/сч 40101810200000010022 банк получателя Отделение по Ленинградской
области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, Код ОКТМО 41648160, КБК 006 1 13 02995 13 0000 130.
2. Победитель аукциона за свой счет осуществляет мероприятия по погрузке и
вывозу Имущества.
Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи Имущества
заключить в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Денежные средства за покупку Имущества покупатель перечисляет в доход бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского
поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч. 40101810200000010022, банк
получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. СанктПетербург БИК 044106001, КОД ОКТМО 41648160, КБК 006 1 14 02053 13 0000 440.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Покупатель несет ответственность
за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании – газете "Тосненский вестник" и размещается в сети Интернет на
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения
итогов аукциона.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения земельных участков
Кадастровым инженером Лукашовой Н. В., адрес: 198332 С.-Пб.,
Ленинский пр., дом 72, корп. 3, кв.
121, e-mail: luk_nata@rambler.ru,
конт. тел. 8-921-599-36-03, квалификационный аттестат № 78-110267 от 14.02.2011 г., выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка № 82, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, массив "Захожье",
СНТ "Захожье-5", заказчик кадастровых работ Слупчук Л. С., адрес:
С.-Пб., Пушкин, Петербургское шоссе, д. 7, кв. 24, конт. тел. 8-911-77199-65. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Захожье",
СНТ "Захожье-5" 18 ноября 2016
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул., дом 6Д, офис 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября
2016 года по 18 ноября 2016 года по
адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул., дом 6Д, офис 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок № 68 с КН
47:26:0416001:50, земельный участок № 83, расположенные по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, массив "Захожье", СНТ "Захожье-5", и председатель СНТ "Захожье-5" Морозова А. Г. 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 Фурса
Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12,
корп. 2, к. 13, e-mail: 2323930@mail.ru,
тел. 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Форносово", СНТ "Корвет", уч. №
411,
кадастровый
номер
47:26:0121004:101, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Петропавлова Тамара Михайловна, зарегистрированная
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Краснопутиловская, д. 33, кв. 19, телефон 8-905-252-13-16. Собрание заинтересованных состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ
"Корвет", уч. № 411 19.11.2016 г. в 14
час. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
предъявить возражения по проекту
межевого плана земельного участка
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
можно с 19.10.2016 г. по 19.11.2016 г.
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Корвет",
уч. № 410, 412, 437, с кадастровыми
номерами
47:26:0121004:100,
47:26:0121004:102, 47:26:0121004:125.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес:
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 24,
адрес электронной почты bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-240-85-54, квалификационный аттестат № 47-10-0048, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 349,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кириенко А. М., адрес: Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 3, кв.
33, тел. 8-906-240-85-54.
В отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 352а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Багин С. Н., адрес: г. Тосно, ул. М.
Горького, д. 16, кв. 24, тел. 8-906-240-85-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1 21 ноября 2016 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд,
ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое",
участки № 350, № 351. 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Денисом Владимировичем, № квалификационного аттестата 47-14-0232, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельных участков в кадастровом квартале 47:26:0409003, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ
"Сокол-2", участок № 275, с кадастровым номером: 47:26:0409003:1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади указанного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Каенкова Елена Викторовна: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 3, кв. 139, тел.
8-921-973-04-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 19 ноября 2016 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до
16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца с момента
публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуются согласования: № 280. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Е. О. адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд;
smallaknot@mail.ru; тел. 8-81361-20137 № квалификационного аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:26:0801009:22, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, с. Ушаки, ул. Транспортная, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Константин Геннадьевич, адрес: г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 13, кв. 54;
тел. 8-921-563-77-16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 19 ноября 2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19 октября 2016 г. по 19 ноября 2016 г. по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Транспортная, д. 6; кад. № 47:26:0801009:8;
Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Песочная, д.
4; кад. № 47:26:0801009:6. При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка,
расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Горки", уч. 409 (КН 47:26:1027004:83), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Санин Андрей Геннадьевич,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.
22, к. 1, кв. 177, тел. 8-911-919-84-58. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 21 ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Горки", уч. 410 (кадастровый квартал
47:26:1027004). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская,
д.
4,
кв.
25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-5273, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:70,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", уч. 11-19/20, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Насонов С. Ю. (г. Санкт-Петербург,
ул. Тимуровская, д. 26, к. 2, кв. 182
8-911-098-34-12). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11 21
ноября 2016 года в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 19 октября 2016 г.
по 21 ноября 2016 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив
"Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 12-20/21 (кад. №
47:26:1204003:88). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361)-2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", уч. № 336, кадастровый
номер 47:26:0125003:1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Чистюхина Наталья Олеговна, проживающая: г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 4, к. 1, кв. 475,
тел. +7-921-440-28-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306 21 ноября
2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19.10.2016 г. по 21.11.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,
Тосненский район, СНТ "Родничок"
массива "Поги", уч. № 335, кадастровый номер 47:26:0125003:146.
Ленинградская обл.,Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", земли общего пользования,
кадастровый
квартал
47:26:0125003. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "поселок Ульяновка", СНТ "Ручеек", уч. 136 (КН
47:26:0301020:117) и уч. 137 ( КН
47:26:0301020:118), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются
Губайдуллин Эльдар Шакирович,
проживающий по адресу: г. Колпино, ул. Тверская, д. 31, кв. 15, тел.
8-904-551-52-90, и Губайдуллин Шакир Галиуллович, проживающий по
адресу: г. Колпино, ул. Тверская, д.
31, кв. 15, тел. 8-904-551-52-90. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305
21 ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 октября 2016 г.
по 21 ноября 2016 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "поселок Ульяновка", СНТ
"Ручеек", уч. 138/139 (КН
47:26:0301020:119). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050, в отношении земельных участков, расположенных: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен",
уч.
213
(КН
47:26:0518003:99), уч. 221(КН
47:26:0518003:105) и уч. 198 (КН
47:26:0518003:84), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются
Камалетдинова Светлана Васильевна, проживающая по адресу: г.
Тосно, ул. М. Горького, д. 2, кв. 23,
ком. 4, тел. 8-911-257-44-27, Тураева
Инна Валерьевна, проживающая по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 9, к. 4, кв. 40, тел. 8-921921-41-00, Алексеева Валентина
Константиновна, проживающая по
адресу: г. Колпино, ул. Ижорского
Батальона, д. 7, кв. 111, тел. 8-921311-59-87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 21 ноября 2016
г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен",
уч.
239
(КН
47:26:0518003:169), уч. 222(КН
47:26:0518003:106), уч. 247 (КН
47:26:0518003:128), уч. 174 (КН
47:26:0518003:65). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

7
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд;
smallaknot@mail.ru; тел. 8-8136120137, № квалификационного аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:26:0515003:120, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 593, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гетов
Виктор Леонидович, адрес: г.
Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 10,
корп. 2, кв. 135; тел. 8-921-996-3761. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 28 ноября 2016 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 26 октября 2016 г.
по 28 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 598; кад.
№ 47:26:0515003:122.
При проведении согласования
местоположения границ уточняемого земельного участка, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "поселок Ульяновка", СНТ "Ручеек", уч. 139/140
(КН 47:26:0301020:120), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Нахметов Мехти Аяз оглы,
проживающий по адресу: г. СанктПетербург, ул. Доровцева, д. 10, кв.
10, тел. 8-911-712-06-82. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 21
ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 октября 2016 г.
по 21 ноября 2016 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "поселок Ульяновка", СНТ
"Ручеек",
уч.
138
(КН
47:26:0301020:119). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко
Денисом Владимировичем, № квалификационного аттестата 47-140232, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельного участка в кадастровом квартале 47:26:0409003,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", участок № 251
с
кадастровым
номером:
47:26:0409003:87, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади указанного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Гусев Виктор Алексеевич,
Санкт-Петербург, г. Никольское, ул.
Октябрьская, д. 13, кв. 28, телефон
8-904-633-90-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 часов 19 ноября 2016 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 1600 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельных
участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуются согласования:
№ 232. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
право на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес:
187000, Ленинградская область, г.
Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 24,
адрес
электронной
почты
bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-24085-54, квалификационный аттестат
№ 47-10-0048, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив
"Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 295, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Васильева Н. К.,
адрес: Санкт-Петербург, Дунайский
пр., д. 38, корп. 1, кв. 97, тел. 8-921965-89-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, 1-й подъезд, ком. 1 21 ноября
2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
1-й подъезд, ком. 1. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2016 г. по 21
ноября 2016 г. по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд,
ком. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район,
массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 294, № 296, № 279.
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 Жолудевым Валерием Анатольевичем,
адрес: 187000, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д.
60,
оф.
203,
mytgp1@yandex.ru, тел. 8 (81361) 201-37, номер квалификационного
аттестата 78-11-025 от 09.02.2014 г.
в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ "Радофинниково-Позитрон", линия 4/5, уч. 15, кадастровый номер 47:26:1203001:63,
заказчик Рябкова Татьяна Васильевна (197374, г. Санкт-Петербург,
ул. Яхтенная, д. 9, кор. 1, кв. 542,
тел. 8-911-142-33-52), и линия 4, уч.
13, 14, кадастровый номер
47:26:1203001:62, заказчик Михадюк Александр Владимирович
(196070, г. Санкт-Петербург, ул.
Бассейная д. 12, кв. 1, тел. 8-911257-65-09), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади
земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 18.11.2016 года в 11-00 по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, кабинет 203. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, кабинет
203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности
принимаются
с
19.10.2016 года по 18.11.2016 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково (восточная стор.), СНТ "Радофинниково-Позитрон", уч. 5-13/
5-14,
кадастровый
номер
47:26:1203001:86. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, пом. 24,
kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-64058-44, квалификационный аттестат
№ 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0805006:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Рябово,
ул. Набережная, д. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Краснокутский Сергей Владимирович (почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.
Дмитрия Устинова, д. 4, корп. 1, кв.
294; тел. 8-901-374-14-14). Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 24 21
ноября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, пом. 24. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2016
г. по 21 ноября 2016 г. по адресу:
ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом.
24. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Набережная, д.
16 и ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Набережная, д. 18. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Дэу-Нексия", "Опель", а также
другие иномарки и микроавт. Сотрудничаем с предприятиями. Вывоз наш. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Продам ВАЗ-2107 2005 г. в., синий, дв. 1,6 л, КПП 5-ступенчатая,
карбюратор, 35 т. р., торг.
Тел. 8-921-184-60-70.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Щенки в частный дом, возраст
3,5 мес., все вопросы по тел. +7-911709-12-34, Татьяна.
Продается конский навоз, мешок
– 200 рублей. Доставка бесплатно.
Тел. 8-981-181-57-00, Оксана
Александровна.
Продам газ. балл. 40 литров, 700
р., аппарат "Мавит" лечебный (урология), цена договорная.
Тел. 8-911-965-31-42.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Заборы: металлоштакетник,
профлист от производителя.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 октября – 26 октября "Дом
странных детей Мисс Перегрин", 3D, 2D, США, Бельгия, Великобритания, фэнтези, приключения. 16+
13 октября – 26 октября
"ИНФЕРНО", 2D, США, триллер,
детектив. 16+
20 октября – 9 ноября "Джек
Ричер-2: Никогда не возвращайся", США, боевик, 2D. 16+
27 октября – 16 ноября
"ТРОЛЛИ", 2D, 3D, США, м. ф.,
комедия, приключения. 6+
31 октября – 16 ноября
"Доктор Стрэндж", 3D, 2D,
США, боевик, фантастика. 16+
Тел. для справок 2-17-55.
* * *
Тематический показ,
посвященный Году
российского кино и 80-летию
киностудии "Союзмультфильм", 27, 29 октября –
мультсборник. 0+
"Бобик в гостях у Барбоса".
"Дядя Миша".
"Как львенок и черепаха пели
песенку".
"Заяц Коська и родничок".
Начало: 27-го в 11.00,
29-го в 13.20.
Вход свободный!
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный и
безналичный расчет. Подача машины в течение часа. Вежливые
водители, опытные и аккуратные
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.
Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы, дрова колотые. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.

21 октября (пт) в к/т "Космонавт"
время работы с 10 до 18 час.

Выставка-продажа пальто
г. Торжок, фабрика "Милиана".
В ассортименте: женские болоньевые пальто и куртки, демисезонные и зимние пальто и полупальто.
Женские дубленки.
Размеры с 42 по 70. Ждем за покупкой!

ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
(НА ПОЛУАВТОМАТ)
Обязанности: выполнение работ полуавтоматической сваркой металлоконструкций и резервуаров в среде защитных газов, работающих
под давлением.
Требования: образование не ниже среднего профессионального (профильное); опыт работы от 3-х лет; желательно аттестация НАКС.
Условия: график работы 5/2 с 8.30 до 17.00; оформление в соответствии с ТК РФ; дотационное питание.
Адрес: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Аннолово, ул. Центральная д. 35 (ООО "Сигнал") развозка из г. Санкт-Петербурга от ст. м.
"Московская" (через Пушкин, Павловск, Федоровское), а также из г. Тосно и г. Колпино).
Тел.: 644-03-00 (доб. 2140), моб. +7(911) 823-47-42 (отдел персонала).
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: крановщик, слесарь-воздушник, шиномонтажник, менеджер по продажам
зап. частей, менеджер по сервису,
логист, оператор АЗС, мастер смены, автослесарь.
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21, 8-812-495-43-08.

Строительной организации
требуются:
– линейный механик (компрессор, ДЭС),
– механизатор.
З/п по дог. Тел. 8-911-970-77-85.
Приглашаем на работу водителей категории "Е". Телефоны: +7921-439-07-09, +7-921-437-76-21.

Доска, брус, недорого, хорошее
качество. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до
20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы и дрова от
производителя. Быстро и по-честному. Доставим.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу песок, щебень, ПГС, отсев, навоз, землю, асф. крошку,
уголь, пиленый горбыль и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы и дрова недорого. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, навоз, уголь,
землю плодородную, щебень, керамзит, торф. Тел. 8-921-333-51-36,
Владимир.
Брус, доска. Тел. 8-981-828-74-41.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Брус, доска, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль
(среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56
рублей (среда), 69 рублей
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей.
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтер по расчету з/п, кладовщик, охранник, инженер по охране
труда. Телефоны: +7-921-439-07-09,
8-812-495-43-08.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.
27-363, № 47-10-0052, в отношении
земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, д. Рамцы, ул. Центральная, д. 28 (КН
47:26:0908001:194), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ являются:
Ермилова Т. П., Ермолицкая Е. С.,
Аксенова А. М., находящиеся по
адресу: г. Тосно, ул. Горького, д. 14,
кв. 104 (8-911-711-16-08). Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 21
ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 октября 2016 г.
по 21 ноября 2016 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район, д.
Рамцы, ул. Центральная, д. 26
(47:26:0908001). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 18700,
г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв.
104; адрес электронной почты:
geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата: 78-14959) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0213002: ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Поркузи", СНТ "Озерки", уч. №
194А, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Яковлева Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: г.
Колпино, ул. Тверская, д. № 44, кв.
61, контактный тел. 8-909-581-74-74.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 21.11.2016 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19.10.2016 г. по
21.11.2016 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район
массив "Поркузи", СНТ "Озерки",
уч. № 194, массив "Поркузи", СНТ
"Озерки", уч. № 193 . 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., адрес: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес
электронной
почты:
galina.1371@yandex.ru; тел. 8-8136120137; номер квалификационного
аттестата 78-14-854; в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
проезд
Ручейный,
КН
47:26:0916003:271, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Иванова Г. В. (г. Любань, проезд Ручейный, д. 7; тел. 8-950-044-25-20).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 203 21 ноября 2016
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 203. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 19 октября 2016
года по 21 ноября 2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
г. Любань, Ручейный проезд, д. 9.
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 Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
37812,
эл.
почта
tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана,
ул. Полевая, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
работ является Кузерин Сергей
Владимирович, адрес: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Тельмана, д. 14, кв. 39, тел. 8-911-24390-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 19.11.2016 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.10.2016 г.
по 19.11.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Полевая, д.
4. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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