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Футбольный сезон 2016 года в Ленинградской области
официально завершен. 11 декабря в зрительном зале Тосненского Дворца культуры собрались сотни областных
футболистов, тренеров, ветеранов спорта, функционеров.
Собрались они, чтобы подвести некоторые итоги, поздравить друг друга с наступающим Новым годом и наградить
самых достойных грамотами, медалями и кубками.

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН
ЗАВЕРШЕН
Однако первым делом с приветственным словом к собравшимся
обратился президент Федерации
футбола Ленинградской области и
футбольного клуба "Тосно" Борис
Пайкин. Он подвел итоги ушедшего сезона, отметил команды, которые стали призерами в различных
чемпионатах и турнирах, поделился некоторыми планами по развитию футбола в 47 регионе.
Борис Романович отметил, что
сезон, как всегда, получился сложным, но интересным. Футболисты
всех возрастов достойно показали себя в различных соревнованиях. Юноши 2002 года рождения,
представлявшие ФК "Тосно", заняли первое место на зональном турнире Кубка РФС, который проходил
в Калининграде. Команда "Тосно"
до 15 лет участвовала в международном юношеском турнире "Восходящие звезды" в Париже, дошла до финала и лишь там уступила сверстникам из "Пари СенЖермен". Значимых успехов добились областные ребята в общероссийском проекте "Мини-футбол в
школу". В Международный день
защиты детей был проведен День
массового футбола. В фестивале
приняли участие более 300 мальчишек и девчонок из городских и

сельских поселений в возрасте от
6 до 15 лет. В августе в Гатчине
прошел международный фестиваль "Балтийское содружество".
– Мне хочется надеяться, что
количество занимающихся футболом в нашем регионе будет увеличиваться, – сказал Борис Пайкин. – Сегодня мы стараемся как
можно больше внимания уделять
именно
детско-юношескому
спорту. На недавней встрече с губернатором области мы пришли к
окончательному решению, что будем создавать футбольный интер-

нат. Скорее всего,
он будет находиться во Всеволожске.
Интернат даст возможность собирать наиболее одаренных детей,
чтобы они учились и тренировались именно в Ленинградской области. Уже в ближайшее время
планируем привлечь спонсоров и
начать строительство новых полей либо модернизацию уже имеющихся. За счет Федерации постараемся отправить 10–15 детских тренеров на профессиональное обучение. Они получат кате-

горию "Б" и смогут более профессионально заниматься с детьми.
Это важно, потому как от тренерского состава зависит очень многое.
О важности развития футбола в
целом и материально-технической
базы в частности в своем выступлении говорил председатель комитета по физкультуре и спорту правительства Ленинградской области Геннадий Колготин. Он напом-

нил, что наш регион вошел в программу по подготовке к чемпионату мира по футболу. Благодаря этому в Рощино появится тренировочная база с натуральным полем
высокого качества, которое после
мирового первенства останется в
пользовании области. В 2017 году
начнется полномасштабная реконструкция стадиона в Тосно. Геннадий Колготин подчеркнул, что новый стадион будет соответствовать уровню ФНЛ с возможностью
расширения для игр в Премьерлиге.
От имени руководителей нашего муниципального образования гостей приветствовал заместитель
главы администрации Тосненского
района Александр Наумов. Он пожелал футболистам серьезных побед и достижения самых высоких
вершин в спорте.
После выступления официальных лиц началось награждение. В
торжественной обстановке медали, кубки и дипломы получили
представители юношеских, мужских команд, команд ветеранов,
тренеры, судьи, представители
пресс-служб, ведущие активную
работу по информационному обеспечению футбольных турниров,
партнеры Федерации. Геннадий
Колготин почетными грамотами
комитета по физкультуре и спорту
наградил старшего тренера сборных команд Ленинградской области Максима Ордина и члена президиума Федерации футбола Ленинградской области Леонида Хоменко. От Законодательного собрания области дипломы вручал
бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин.
На церемонии подведения итогов сезона 2016 года были отмечены лучшие спортивные сооружения Ленинградской области. Среди дипломантов оказался и наш
тосненский стадион "Городской".
Среди тренеров одним из лучших
назван наш Антон Федоров.
Продолжение на 2-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на первое полугодие 2017 года на районную газету "Тосненский вестник". Да-да, так быстро пролетело время. И в вашем распоряжении
осталось чуть больше недели, чтобы оформить абонемент.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они обосновались, который считают своей
малой родиной. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 969 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о
людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что
происходило в жизни Тосненского района.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда предлагать для чтения интересные и актуальные материалы.
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ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА

ПРОТЕСТЫ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ДЕТЯМ
ДОНБАССА
Ленинградская область
отправила для жителей
Донбасса праздничный
груз.
12 тонн гуманитарной помощи – новогодние подарки, игрушки, конфеты и
продукты собрали общественные организации и
предприниматели во всех
районах области. Груз в сопровождении спецавтомобиля МЧС отправили в Ногинский
спасательный
центр. Там сформируют гуманитарный конвой, который доставит помощь в Донецкую и Луганскую области.
47 регион отправил на
Донбасс уже несколько грузовиков с медикаментами,
продуктами, одеждой и
предметами первой необходимости.

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
Дипломами Федерации футбола
Ленинградской области, кубками и
медалями были награждены победители и призеры первенств области в различных возрастах. У тосненских команд под названием "Атлант" – бронзовые медали в возрастных категориях до 13 и до 17 лет
и в первенстве среди мужских команд второй лиги.
Тосненцы также были отмечены
личными наградами. В возрастной

категории до 13 лет Алексей Иванов признан лучшим вратарем, Никита Писаренко – лучшим полузащитником. Ивана Филатова назвали лучшим вратарем в категории до
15 лет. Лучшим полузащитником в
возрасте до 17 лет признали Александра Нюхарева. Романа Зорина
отметили как лучшего полузащитника среди мужских команд второй
лиги.
Также были подведены итоги об-

ДЕЙСТВУЮТ СООБЩА
На очередную конференцию Тосненского местного отделения политической
партии "Единая Россия" в Тосно приехали делегаты со всего района.
Хорошо знакомые друг с другом по совместной работе, они активно общались перед началом заседания, делясь впечатлениями, высказывая свою точку зрения по актуальным вопросам
современности. Было видно, что здесь собрались
единомышленники и они знают о жизни на своих
территориях не из каких-то там источников, а
опираясь на факты, полученные из разговоров с
людьми, причем разных возрастов и интересов.
С приветственным словом к собравшимся
обратился секретарь местного отделения
партии Виктор Валентинович Захаров. Он же
выступил с отчетным докладом о работе за период с 1 марта по 1 декабря текущего года.
Тосненцы-единороссы в это время принимали участие во всех общественно-политических
событиях, которые проходили в стране. Особое
внимание, конечно, было обращено на выборы
как в Законодательное собрание Ленинградской
области, так и в Государственную Думу Российской Федерации. Единороссы, не скрывая от избирателей планов, намерений и действий, провели не только прамериз, то есть предварительное голосование, чтобы понять, кто из выдвину-

тых кандидатур от партии пользуется наибольшим уважением и доверием у земляков, но и опубликовали свою предвыборную программу, где
конкретно указали, что сделали за прошедший
период и что намечено в планах для улучшения
жизни тосненцев. Каждый мог проконтролировать все пункты программы, высказать свое мнение, критические замечания. Такая открытость,
несомненно, сыграла роль в том, что кандидаты
от партии "Единая Россия" набрали большинство
голосов избирателей и стали нашими депутатами в областном ЗакСе и в Госдуме.
Виктор Валентинович отметил, что партия на
местах ведет работу по росту рядов, имеет тесное сотрудничество со сторонниками, причастна к решению всех проблем, касающихся социально-экономического развития района. Особое
значение для тосненцев имеет реализация
партийных проектов, таких как "Детские сады
– детям", "Детский спорт", "Ветеранское подворье", "Старшее поколение". Докладчик уточнил, что проекты – важнейший элемент партийной работы. Они рождаются там, где ситуация
требует конкретных действий, системного под-

щекомандного зачета. Всего в областных турнирах по футболу участвовало 23 клуба из 14 районов.
ДЮСШ по футболу Кировского
района заняла третье место. На
первом месте выборгский "Фаворит". Всего три очка победителю
уступил тосненский "Атлант". У
наших футболистов общекомандное серебро.

хода, нацеленности на результат. Выявляются
наиболее актуальные проблемы и запросы общества, разрабатываются эффективные технологии их решения. На постоянном контроле –
работа с молодежью. Налажено взаимодействие
с государственными и муниципальными структурами, общественными организациями. И недаром такое доверие к партии в Тосненском районе – в общественные приемные постоянно обращаются люди и не только находят ответы на
вопросы, но и получают конкретную помощь.
В. Захаров отметил слаженную работу местного отделения и всех членов партии, наметил
цели и поставил задачи на ближайшее будущее.
После отчета контрольной комиссии участники конференции перешли к рассмотрению вопроса об избрании секретаря местного отделения партии.
По итогам выборов путем тайного голосования секретарем Тосненского отделения партии
"Единая Россия" вновь избран Виктор Захаров.
По итогам также тайного голосования в состав
местного политсовета вошли: В. Гончаров,
В. Дернов, Н. Карпуткин, Р. Ким, А. Лобжанидзе, Н. Николаев, М. Носов, И. Сергеев, Е. Соколов, И. Хабаров.
На конференции были избраны делегаты на
очередную, 25-ю конференцию Ленинградского
областного регионального отделения ВПП "Единая Россия".

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК – РЯДОМ
Совсем скоро города и страны захлестнет необузданный
вихрь новогодних торжеств. Положительные эмоции хочется дарить всем без исключения, а особенно – близким, с которыми принято встречать этот семейный праздник. И один
из способов поделиться хорошим настроением с родными –
это выразить свое внимание подарком, даже пустяковая мелочь – важный знак внимания и уважения.
Центром притяжения для
всех, кто еще не успел приобрести сувениры, на улице Советской
стала новогодняя ярмарка в магазине "Тоснопечать". Вечером
витрина магазина манит уютным светом гирлянд. А внутри,
словно в мешке Деда Мороза, –
подарки на любой вкус и кошелек: расписанные вручную елочные игрушки, символы года в
разных исполнениях, елочки –
от крохотных стеклянных до почти трехметровых и прочее, и
прочее. Электрические гирлянды, мишура, наклейки на окна,
календари, конфетти, хлопушки, бенгальские огни – здесь есть
все для украшения дома к торжеству. А самое главное – внимательные продавцы, готовые
поделиться толикой праздника с
каждым покупателем.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Н. Куртова

Тосненской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения местными администрациями законодательства о
муниципальной собственности.
Установлено, что в ряде поселений имеющиеся реестры муниципального имущества не соответствуют требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от
30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества". Они не содержат разделов, сведений о движимом имуществе, о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям. Не
содержат сведений о иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником),
о балансовой стоимости, кадастровом номере, правообладателе, основаниях приобретения
имущества и других необходимых сведений.
По результатам проведенных
проверок в адрес глав Любанского, Трубникоборского и
Красноборского поселений принесены протесты на положения
об утверждении реестра муниципального имущества, в адрес
глав администраций Рябовского, Ульяновского, Федоровского и Лисинского поселений внесены представления.
В связи с выявленными нарушениями в адрес главы администрации внесено представление
об устранении допущенных нарушений.

Д. Григорян,

городской прокурор,
советник юстиции

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

БЕЗ ОПЛАТЫ
СТОИМОСТИ
Комитет по социальной защите населения информирует жителей Тосненского района о том,
что в целях предоставления дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям инвалидов за счет средств
областного бюджета Ленинградской области постановлением
правительства Ленинградской
области от 07 июля 2016 года №
221 "О социальной поддержке
отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области" установлена новая
мера социальной поддержки в
виде предоставления проезда на
автомобильном транспорте общего пользования городского и
пригородного сообщения (кроме
такси) по единому социальному
проездному билету без оплаты
его стоимости лицам, сопровождающим инвалидов по зрению I группы (не более одного),
с 1 января 2017 года.
Оформлять единые социальные проездные билеты без
оплаты их стоимости можно с 20
декабря 2016 года в почтовых
отделениях г. Тосно, г. Никольское, пос. Ульяновка, пос. Тельмана, д. Федоровское.

Р. Поляков,
председатель комитета
по социальной защите населения
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С Борисом Смолкиным.

РАЗВЕ ЭТО ЖИЗНЬ – БЕЗ КИНО?
Уходящий 2016 год был объявлен в России Годом кино.
Тосненцам хорошо запомнилась встреча с актерами,
которые приезжали в этом году на празднование Дня
кино, и, конечно, красная дорожка, по которой звезды
кино шли в зрительный зал под восторженные аплодисменты зрителей. Это было нынешним летом, 27 августа. На празднике с участием известных артистов
было объявлено, что тосненский фестиваль "Кино – любовь моя" станет традиционным.
В эти дни во многих городах
России проходят мероприятия,
посвященные закрытию Года
кино. В Тосненском СКК "Космонавт" также состоялся праздник в честь этого события.
Надо сказать, что основную
часть зрителей составляли
люди старшего поколения, которые еще помнят добрые советские фильмы. Когда, не
стесняясь, плакали в зрительном зале, искренне сочувствуя
героям, не раз смотрели понравившиеся картины и обсуждали их. И в самом деле: разве это
жизнь – без кино? "Люди приходят в кино, чтобы разделить
одну мечту на всех..." – сказал
великий итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи.
* * *
К празднованию закрытия
Года кино работники СКК
"Космонавт" подготовили киновыставку. Фойе было празднично украшено. Юные умельцы из тосненских подростковых клубов "Радуга", "Пламя", "Березка" показали свое
творчество – забавные поделки, сувениры. Звучали мелодии из советской киноклассики.
Открыл встречу ведущий и
автор нашего кинофестиваля –
заместитель директора СКК
"Космонавт" Алексей Быстров:
– Сегодня, может быть, немножко грустно, так как мы
закрываем кинофестиваль, но
встречи с любимыми артистами и с людьми, причастными к
кинематографу, не заканчиваются, – сказал он. – Сегодня –
праздник, а значит, встреча
друзей кино! В течение этого
года у нас состоялись показы
лучших лент отечественного
кинематографа. Мы вспоминали любимые киношлягеры и
вновь переживали самые острые и тонкие моменты давно
любимых сюжетов.
В прологе "Да здравствует
кино!" прозвучали любимые
песни из кинофильмов с участием киногероев, которых
представили участники лучших творческих детских коллективов района. В "кинопопурри" артисты детского вокального ансамбля "Калейдо-

скоп" (руководитель Людмила
Скубилова) сумели стереть границы между поколениями:
знакомые мелодии вместе с
ними напевали и старшее поколение, и молодежь. Выступление ребят стало прекрасным

И. Шимбаревич.

га, народный артист России Евгений Леонов-Гладышев, артист
театра и кино Марк Горонок.
В 2015–2016 годах в кинотеатре "Космонавт" проходили
вечера-портреты, посвященные ушедшим из жизни актерам БДТ им. Г. А. Товстоногова, ставшим легендами. Ведущий пригласил к микрофону
заместителя художественного
руководителя по общественнопросветительской и исследовательской деятельности БДТ
Ирину Шимбаревич.
Ее яркое, эмоциональное выступление, основанное на личных воспоминаниях, было да-

Е. Леонов-Гладышев.

нью памяти легендарным актерам прославленного театра –
Евгению Лебедеву, Ефиму Копеляну, Кириллу Лаврову,
Владиславу Стржельчику, Валентине Ковель, Николаю Тро-

посмотрели видеоролик с его
киноработами. Актер рассказал об интересных моментах
съемок фильма "Моя прекрасная няня" и поблагодарил тосненцев за теплый прием.
Заслуженный артист России
Сергей Кошонин, знакомый
зрителю по фильмам "Испытание верностью", "Убойная
сила", "Личные обстоятельства", "Шаманка" и другим,
приехал в Тосно в третий раз.
Он представил отрывки из кинокартин, в которых снимался, рассказал о смешных случаях из жизни актеров. Коснулся и вопроса о состоянии современного кино, посетовав,
что в последнее время мало выходит на экраны интересных
фильмов.
Марк Горонок рассказал о
съемках фильма "Все будет хорошо" Дмитрия Астрахана, где
сыграл главную роль, и исполнил песню о непростой жизни
артиста.
Президент фестиваля "Кино
– любовь моя" Евгений Леонов-Гладышев рассказал, как
пришел в кино, как в детстве
снимался в фильме "Республика ШКИД" и как был счастлив,
когда получил автограф у самого Сергея Юрского. Он также поблагодарил тосненцев за
сердечный прием и предложил
сделать наш город столицей
ежегодного кинофестиваля.
Идею поддержал и глава Тос-

М. Горонок.

С. Кошонин.

Афина.

украшением праздничной программы.
Затем ведущий представил
именитых гостей – популярных актеров. Многие из них
оказались уже знакомы нашему зрителю, так как были у
нас не впервые. Тосненцы
встречали их как родных. На
сцену под всеобщее ликование
и бурные аплодисменты вышли: заместитель художественного руководителя Большого драматического театра
им. Г. А. Товстоногова, заслуженный деятель искусств России Ирина Шимбаревич, заслуженный артист России Борис Смолкин, заслуженный
артист России Сергей Кошонин , президент фестиваля
"Кино – любовь моя" и гильдии актеров Санкт-Петербур-

фимову, Вадиму Медведеву,
Людмиле Макаровой, Павлу
Луспекаеву, Олегу Борисову и
другим, а также прославленному мэтру отечественного театра
Георгию Товстоногову. Ирина
Николаевна вспомнила о том,
как великий режиссер Феллини побывал в БДТ. И когда его
спросили, что это за профессия
– режиссер, он ответил: "Режиссер – это Колумб, который
хочет открыть Америку".
С популярным артистом Борисом Смолкиным тосненцы
встретились впервые. Зрители

ненского городского поселения
Валерий Захарович Гончаров,
который поздравил артистов и
пригласил их чаще бывать в
нашем городе.
Затем ведущий представил
гостью фестиваля – певицу
Афину:
– Будущей певице повезло
родиться в творческой семье –
музыку и танцы обожали ее родители. Про нее говорят –
крепкий орешек, нежное сердце. Эта женщина поражает не
только своим темпераментом,
но и почти детской открытос-

тью. У нее особенный дар – эмоционально зажечь каждого,
кто приходит на ее концерты.
Певица исполнила несколько популярных песен, которые
и впрямь зажгли зрительный
зал, и это стало хорошим финалом праздника кино.
6 января в кинотеатре "Космонавт" пройдет концерт певицы Афины. Начало в 19 часов.
На закрытии артисты говорили зрителям: "До новых встреч".
А это значит, через год праздник
кино снова придет к нам.
В завершение мероприятия
состоялись демонстрация картины режиссера Евгения Леонова-Гладышева "Высшая
мера" и предпремьерный показ
фильма Андрея Шальопы и
Кима Дружинина "28 панфиловцев".

С. Чистякова
Фото Т. Аврамовой
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НА ЗАЩИТЕ
ПРОБЛЕМЫ ЖКХ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
Вопросы жилищно-коммунального комплекса
всегда были в числе наиболее волнующих
жителей любого региона нашей страны. И
Ленинградская область не является в этом
отношении исключением.
И это понятно, ведь состояние сферы ЖКХ в конечном итоге оказывает огромное влияние на уровень и
качество жизни практически любого человека. И сфера эта огромна и разнопланова. Это и состояние внутренних инженерных сетей зданий, качество воды и работы канализации, подача света и газа, а также вывоз мусора, текущий ремонт зданий, чистота и безопасность домов, благоустройство придомовых территорий. И сегодня сложно найти хоть один дом, жильцы
которого в полной мере были бы довольны сложившейся ситуацией. Претензии есть всегда, но, что называется, у кого-то фикуса на окне в подъезде не хватает,
а у кого-то трубы текут и батареи холодные.

Задачи, которые ставит перед собой комиссия по
взаимодействию с органами местного самоуправления и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Ленинградской области, – это содействие укреплению организационных и финансовых
основ местного самоуправления на территории региона. Плюс к этому – содействие модернизации инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, повышение роли жильцов в управлении многоквартирными домами. Работа комиссии региональной Общественной палаты направлена на решение проблем с
помощью конструктивного взаимодействия и поиска
компромиссов региональной власти, собственников,
управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и местных администраций по вопросам качества
предоставления коммунальных услуг.
И как любую общественную организацию, работу
комиссии отличает искренняя заинтересованность в
результате.

АКТУАЛЬНО

УЧЕБА

ЛИЗИНГ СНЕСЕТ ВОДНЫЙ БАРЬЕР
Множество неприятностей и проблем жителям Ленобласти доставляет плохое водоснабжение и низкое качество поставляемой воды. Сегодня в 40% муниципальных районов нашего
региона ситуация с водоотведением и водоснабжением близка к нормальной, а в остальных водоснабжающие организации – местные Водоканалы – находятся стадии банкротства. В качестве одного из возможных решений проблемы Общественная палата Ленинградской области предлагает начать решать проблему с питьевой водой собственными
силами. Например, с помощью лизинговых схем. Тем более что такие примеры в регионе
уже есть.
Для того чтобы рассмотреть возможности решения проблем водоснабжения и водоотведения, комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты провела круглый стол, где обсуждались примеры реконструкции объектов водно-канализационного хозяйства в малых населенных
пунктах с использованием механизма лизинга.
"За последние два года налицо увеличение доли источников
централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям. Основной
причиной несоответствия источников таким требованиям является отсутствие зон санитарной
охраны подземных вод. Это не
требует особых финансовых вложений, и начинать работу было
необходимо уже давно. Иначе
мы и дальше будем ухудшать состояние наших источников", –
рассказал первый заместитель
председателя комитета по ЖКХ
и транспорту Ленинградской
области Валерий Минькач.
Большинство водных объектов на территории Ленинградской области оцениваются как

загрязненные. Это связано с высокой техногенной нагрузкой на
окружающую природную среду
и тем, что вода из подземных
источников имеет повышенное
содержание железа. Поэтому
основным направлением сегодня является реконструкция и
капитальный ремонт водных
объектов, сохранение имеющихся сетей и сооружений с целью обеспечения жителей Ленобласти качественной питьевой
водой. В водах регистрируются
техногенные изменения неорганического, органического и
микробиологического характера. Это связано со слабой защищенностью водоносного горизонта. "Поскольку сейчас нет

соответствующих документов
охранных зон, то на этих территориях происходит интенсивная
застройка. Здесь ведут хозяйственную деятельность сельхозпредприятия, на территориях
складируются отходы сельского
производства. Это все существенно влияет на качество
воды. И станции водозащиты, в
большинстве своем постройки
50–60 годов прошлого века, не
справляются с нагрузкой, когда
происходит дополнительное загрязнение подземных вод", – отметил Валерий Минькач.
Что касается перспектив водно-канализационного хозяйства, то анализ утвержденных
схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленобласти
показал, что 90%
объектов водоснабжения и водоотведения требуют вложения инвестиций. О планах на 2017 год
Валерий Минькач
сказал так: "На
будущий год в областном бюджете
уже заложены
средства на системы водоснабжения и канализации. Это реконструкция и поддержание в
безаварийном состоянии существующих объектов. 820 миллиардов рублей будет направлено
на строительство и реконструкцию объектов водно-канализационного хозяйства. И первая
задача комитета в 2017 году –
завершить те объекты, которые
уже начали строиться, чтобы не
получить огромное количество
брошенных объектов, а потом
возвращаться к повторному проектированию".
Игорь Манухин, заместитель
генерального директора ГУП
"Водоканал Ленобласти", обратил внимание участников круг-

лого стола на такую острую проблему, как бесконтрольное потребление воды на территории
Ленобласти. "Мы широко обсуждаем вопрос работы и реконструкции очистных сооружений,
но никто не уделяет должного
внимания бесконтрольному бу-

гетический комплекс. Это проводится на основе льготного лизинга с использованием собственных средств, привлеченных источников, средств Национального лизингового оператора Республики Беларусь – ОАО "Промагролизинг". "Субсидирование

рению скважин. Сейчас частные
лица на своих участках бурят
скважины, потом бросают их без
тампонирования, что ведет к загрязнению воды в мелких населенных пунктах и даже в крупных городах", – сказал он.
Опытом внедрения отечественных технологий и оборудования в водоканализационном
хозяйстве, созданных по программе импортозамещения, поделился Сергей Иванов – директор УП "Полимерконструкция". И надо сказать, что презентация современного водоочистительного оборудования весьма впечатлила участников круглого стола.
Владимир Антонов, председатель Совета директоров ООО
"Леобллизинг", рассказал о преимуществах регионального оператора, который на протяжении
уже 20 лет обеспечивает техникой и оборудованием организации социально значимых отраслей экономики Ленинградской
области, в том числе жилищнокоммунальный и топливно-энер-

лизинговых платежей – это эффективный способ использования бюджетных средств", – заметил Владимир Антонов.
По итогам круглого стола
Александра Бондарь – председатель комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Ленинградской области – предложила участникам не дожидаться государственных программ, а начинать
приводить в порядок небольшие
населенные пункты своими силами с помощью лизинга. Таким образом, в проект рекомендаций было включено предложение для органов местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинградской
области. Им предложено рассмотреть возможность финансирования из средств местных
бюджетов мероприятий по модернизации и реконструкции
ВОС и КОС в населенных пунктах на основе лизинговых соглашений.

СЕМИНАР
В ТОСНО
Недавно в городе Тосно
состоялся двухдневный
обучающий семинар с
общественными палатами
муниципальных образований
Ленинградской области.
Ключевой темой семинара
стало рассмотрение практик
по реализации субъектами
общественного контроля
Федерального закона "Об
основах общественного
контроля в РФ" и областного
закона "Об общественном
контроле".
Своим опытом поделился сопредседатель регионального
штаба ОНФ Ленинградской области Александр Кузьмин. Он
рассказал о направлениях, по
которым работает областной
штаб, и отметил, что значительная часть нарушений, выявленных в период проверок, носит
системный характер. Председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов заметил,
что деятельность палаты и регионального штаба ОНФ в сфере общественного контроля во
многом схожа, и предложил координировать работу в этом направлении.
В работе семинара приняла
участие Светлана Денисова –
член Общественной палаты Российской Федерации, которая подробно рассказала о практике применения федерального и регионального законов об общественном контроле. Отдельно остановилась на подготовке и обучении
общественных инспекторов и экспертов и обозначила, что кроме
профессиональной подготовки с
ними проводят занятия по этике
поведения во время проверок.
Именно этическая сторона имеет огромное значение в успешном
и эффективном проведении общественных проверок.
Поэтому не случайно на семинаре была затронута важная
тема – об этике поведения членов Общественной палаты. В
частности, речь шла о том, что
необходимо знать и учитывать
в своей работе муниципальным
палатам. Председатель комиссии по законодательству, регламенту и этике ОП ЛО Елена
Москаль напомнила коллегам,
что разработанный комиссией
кодекс этики члена Общественной палаты является действенным инструментом в повышении
эффективности работы. "Член
общественной палаты должен
четко понимать, что он находится на виду и не имеет права совершать поступки, компрометирующие его и в целом всю палату", – сказала она.
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ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
ПРОВЕРКА НЕ РАДИ
ПРОВЕРКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЛЬЯ
Безопасность жилья – еще
одно направление, попавшее в
зону внимания Общественной
палаты. И не зря – этот вопрос
не менее злободневен, чем
многие другие.
Общественная палата Ленинградской области совместно с
ассоциацией "Совет муниципальных образований ЛО" подготовила методические рекомендации для органов управления жилым фондом. В документе определяются меры по усилению ответственности органов по
управлению жилым фондом в
части обеспечения безопасности
жилья и ограничения доступа
посторонних лиц в общедомовые помещения, контроля за
проживанием лиц без регистрации, в том числе иностранных
граждан.
– Необходимость таких рекомендаций по наведению порядка в жилом секторе назрела давно, – говорит заместитель председателя Общественной палаты
Ленинградской области Александра Бондарь. – Это не только требование сегодняшнего
дня, вызванное сложной ситуацией в стране и регионах, но и
попытка объединить население
для наведения порядка в своих
домах и на близлежащих территориях. Дело в том, что весь
пласт собранных здесь вопросов
разбросан по разным федеральным и региональным законам.
Наша задача, и мы ее выполнили, состояла в том, чтобы, проанализировав всю эту законодательную базу, выбрать и свести
воедино то, что относится к компетенции органов местного самоуправления по осуществле-

нию контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда. Серьезной и пока не решенной проблемой в обеспечении безопасности
жилищного фонда является невысокий уровень общественной
инициативы граждан в вопросах защиты своего жилья и общего имущества многоквартирных домов от преступных посягательств. Несмотря на то что
Совет Безопасности и Нацио-

нальный антитеррористический
комитет настоятельно рекомендуют более внимательно отнестись к вопросу обеспечения безопасной среды проживания
граждан, у нас еще не в полной
мере сформирован комплекс мероприятий.
Большая часть вопросов, связанных с безопасностью, решалась в регионе в рамках программы "Безопасный город",
которая постепенно расширялась и в настоящее время выросла в целую концепцию, призванную решать задачи в сфере
обеспечения комплексной безо-

Решение вопросов ЖКХ – дело общее, которое не остается в
стороне от общественности. Для осуществления общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в этом году создана общественная инспекция.

пасности среды обитания. Причем, по словам специалистов,
речь идет в целом о культуре
проживания не только в своих
домах, но и в микрорайонах, в
городах.
– Для создания условий безопасного проживания жильцов, а
также с целью сохранения общего имущества в домах устанавливаются системы видеонаблюдения на лестничных клетках, в подъездах, на парковках,
в гаражах или около
домов, – поясняет
заместитель председателя комитета по
правопорядку и безопасности Ленинградской области
Александр Жолобов. – Эти системы
помогают не только
сократить число актов вандализма,
противоправных
действий внутри
дома, привлечь к ответственности нарушителей, возместить убытки, но и,
например, следить за исполнением своих обязанностей (уборка и вывоз мусора) коммунальными службами. И жители в
этом случае уже чувствуют свою
ответственность за порядок в их
домах и дворах.
Методические рекомендации
вызвали большой интерес у сотрудников профильных комитетов областной администрации,
которые сейчас вносят свои
предложения и замечания. После чего методические рекомендации будут переданы в муниципальные образования области.

Инициаторами ее создания стали Общественная палата Ленинградской области и региональная общественная организация – центр общественного контроля жилищно-коммунального
хозяйства "Школа грамотного потребителя". Инспекция, в состав которой вошли 15 человек, ведет работу по следующим
направлениям: управление многоквартирными домами, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
ликвидация аварийного жилищного фонда, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, обращение с твердыми
бытовыми отходами, государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства.
Обращаясь к сотрудникам инспекции, председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов заметил, что большое количество действующих сегодня контролирующих органов не помогает делу. Если так пойдет, то проверяющих, по его мнению, скоро станет больше, чем работающих.
Поэтому очень важно понимать, для чего создана эта инспекция.
– Ваша задача – не стать проверяющими ради проверки. Необходимо не просто проводить рейды, а фиксировать все недостатки и для их устранения выходить на соответствующие органы, –
сказал Юрий Трусов. – И здесь важно не только правильно организовать работу. Надо грамотно формулировать вопросы, чтобы
вскрытая проблема не была похоронена в дебрях переписки.
Первым был вопрос об избрании руководителя инспекции. За
двоих выдвинутых кандидатов голоса разделились поровну, и
было принято решение избрать двух сопредседателей, что не
запрещено законом. Ими стали: руководитель общественной
организации "Школа грамотного потребителя" Ирина Лавренович и технический директор ПК "Импульс" Александр Балахнин. Также была сформирована рабочая группа, которая займется подготовкой положения об общественной инспекции и
другими организационными вопросами.
Члены инспекции решили провести в своих районах мониторинг текущих проблем в сфере ЖКХ и тем самым выявить вопросы, требующие наиболее оперативных решений. Эти вопросы
войдут в план работы инспекции на ближайший период.
В заключение заседания председатель комиссии по общественному контролю, противодействию коррупции и взаимодействию со средствами массовой информации региональной Общественной палаты Вениамин Петухов отметил,
что вся работа инспекции должна вестись строго в рамках правового поля.
– Вопросы ЖКХ сегодня – одни из самых острых, поэтому очень
важно избегать эмоций и не допускать никаких нарушений закона. Не должно быть так, что есть мое мнение и неправильное. У любого конфликта всегда как минимум две стороны и два
мнения. Мы должны выслушивать все стороны и действовать в
соответствии с федеральным и региональным законами, – сказал Вениамин Петухов.

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЖКХ

НИКАКОЙ КРУГОВОЙ ПОРУКИ
Конструктивному развитию ЖКХ могла бы способствовать поддержка малого бизнеса, который готов
работать в этой сфере. Пока же, как показывает
практика, делать это не так-то просто.
"В настоящее время ЖКХ является самой монополизированной и муниципализированной отраслью народного хозяйства. Данное положение обуславливается как
высокой долей естественных локальных монополий в
отрасли, так и сформировавшейся практикой управления эксплуатацией жилищного фонда посредством укрупнения имеющихся предприятий и наделения их
максимальным объемом полномочий и функций. Поэтому малому бизнесу достаточно сложно войти в эту сферу, но он стремится туда", – говорит заведующая кафедрой рекламы и общественных коммуникаций ЛГУ
имени А. С. Пушкина, доктор филологических наук,
профессор Марьяна Ягодкина. Главное, на что жалуются бизнесмены региона, работающие в ЖКХ, – высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей, что не позволяет оказывать услуги должного качества. Жалуются управляющие компании
(УК) и на пассивность собственников жилья. Так как
управляющие компании не могут быть инициатором
проведения общего собрания, возникают сложности с
принятием решений по проведению текущих ремонтов
общего имущества и т. д. Факторы, которые пугают современного предпринимателя, хорошо известны. Это
межведомственная неразбериха, большая затратность
производства, долгий срок окупаемости инвестиционных проектов, нестабильность тарифной политики, не-

достаточная прозрачность финансовых потоков, риски
потери инвестиций от непрогнозируемой политики властей.
"ЖКХ – огромное поле деятельности для малого предпринимательства. Уровень доходности в данном сегменте экономики не очень высок, но стабилен,
– говорит кандидат юридических наук, доцент ЛГУ имени А.С. Пушкина Юлия Литвинова. – Сегодня достаточно очевидно,
что главный ресурс, который необходимо
использовать с точки зрения изменения ситуации в секторе ЖКХ, – это определение
правил взаимоотношений и оптимальной
пропорции между властью и бизнесом в
этом секторе, а также создание мотивации
для того, чтобы эта сфера была привлекательной для бизнеса".
Мешает развитию предпринимательства
в ЖКХ и бездействие органов местного самоуправления по вопросам межевания придомовых территорий. Формально находящиеся в муниципальной собственности
придомовые территории многоквартирных
жилых домов фактически содержатся за
счет жителей, что является нарушением законодательства. Получается, что управляющие компании не могут выполнять работы по санитарному содержанию прилегающих территорий, поскольку
их могут уличить в нецелевом использовании средств.
"Чиновники любого уровня должны быть ответственными за свою работу, – считает председатель комиссии

Общественной палаты Ленинградской области по общественному контролю, противодействию коррупции
и взаимодействию со средствами массовой информации Вениамин Петухов. – Когда зимой убирают снег с
дороги, то этот снег должен быть сброшен за обочину, а
не оставлен на ней. В противном случае пойдет разрушение асфальта. И тот, кто занимается уборкой дорог,
должен это знать и выполнять. Если это не выполняется, то за неисполнение надо наказывать как компанию,
которая занимается уборкой дорог, так и чиновника, ко-

торый не смог заставить эту компанию добросовестно
выполнять свою работу. А то получается круговая порука – одни не исполняют, а другие этого не видят. Пока
мы не придем к тому, что тот, кто нарушает, будет наказан, грош цена нашим законам".
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СЛУЖУ РОССИИ!
Военный комиссариат г. Тосно и Тосненского района проводит
круглогодичный набор:
– граждан на военную службу по контракту,
– граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2017 году,
на обучение в школе ДОСААФ для получения военно-учетных специальностей:
ВУС-843 механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист, категория "Е",
гусеничные трактора всех видов), срок обучения 2,5 месяца,
ВУС-837 водитель категории "С", срок обучения 4 месяца.
В Военном комиссариате г. Тосно и Тосненского района Ленинградской области с 16.01.2017 г. будет начато проведение мероприятий по отбору граждан для поступления во все высшие военные
учебные заведения РФ (по всем специальностям). Юноши и девушки, которые оканчивают школу в 2017 г., могут быть кандидатами
для поступления в учебные заведения Министерства обороны.
Для полной информации обращаться в отдел Военного комиссариата по городу Тосно и Тосненскому району по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 54, каб. 42 в рабочие дни с 09:00 до 18:00, перерыв
с13.00 до 14.00. Тел. 25-024.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ОСОБЫЙ АКЦЕНТ
35% малых и средних предприятий Ленинградской области
реализуют свою продукцию за пределами региона.
Такую информацию в рамках заседания координационного совета
по развитию малого предпринимательства в Доме областного правительства озвучили эксперты Высшей школы экономики. Специалисты
ВШЭ провели масштабную аналитическую работу, опросы предпринимателей и заключили, что малый бизнес региона имеет серьезный
потенциал для увеличения показателей.
В частности, к 2030 году запланирован рост оборота малого предпринимательства в 2,5 раза, увеличение числа занятых в этой сфере
должно составить 60%, а вклад малого бизнеса в региональный экспорт вырастет до 12% от общего объема. На экспортно ориентированный бизнес стратеги предлагают сделать особый акцент. Сегодня треть
малых производителей региона активно торгует в других субъектах
Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге. Это преимущество предлагается усилить за счет поддержки интернет-торговли и развития маркетинговых инноваций.

ПЛЮС ДВА ЗАКАЗНИКА
В преддверии Года экологии и для сохранения ценных природных комплексов и объектов в Ленинградской области создано
два новых государственных природных заказника регионального значения.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал
постановления о создании новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) "Анисимовские озера" и "Весенний".
Заказник "Анисимовские озера" расположен в Выборгском районе
на территории Рощинского лесничества, создан для сохранения в том
числе сельговых ландшафтов окраины Балтийского кристаллического
щита, охраны системы озер Верхнее Анисимовское, Нижнее Анисимовское, Артельное и Прохладное, а также массивов биологически ценных старовозрастных ельников и сосняков. Площадь нового заказника – 1567 га.
Заказник "Весенний" также находится в Выборгском районе Ленинградской области, помимо материковой части включает территории
островов Советский, Теплый, Весенний, Свободный, Долгий Буян, Коттойсаари, Темный, Редкий, Высокий, Лозник, Мелкорыбный, Летний,
Сенной и Верея Финского залива, а также части побережья Балтийского моря у острова Летний. Природный заказник создан для охраны
комплексов шхерного ландшафта, старовозрастных широколиственных лесов, мест стоянок водоплавающих и околоводных птиц, редких
видов животных и растений. Площадь ООПТ – 819,2 га.

СТАРОСТЫ ВМЕСТЕ С СОВЕТАМИ
Выделяемое в Ленинградской области финансирование на
решение задач местного значения в 2017–2020 годах будет
удвоено. Об этом объявлено на заседании Совета старост
региона.
На заседании обсуждался и вопрос о преобразовании Совета старост. Было предложено включить в его состав 18 представителей общественных советов (по одному от каждого района и городского округа). "Это нам позволит максимально учитывать мнения жителей
при принятии планов, их корректировке и в вопросах развития территорий", – отметил вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361)
2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив
Ушаки, СНТ Юбилейное, уч. № 54, кадастровый номер 47:26:0614001:80,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Страшкова Наталья Евгеньевна, проживающая: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д.
7, кв. 19, тел. +7 (921) 416-32-59. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 23.01.2017 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
21.12.2016 г. по 23.01.2017 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-ская обл., Тосненский район, массив Ушаки, СНТ Юбилейное, земли общего пользования, кадастровый номер 47:26:0614002:169. 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 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 земельного участка в кадастровом квартале 47:26:0409001, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ
"Сокол-2", участок № 28 с кадастровым номером: 47:26:0409001:15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади указанного земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Изварина Светлана Леонидовна, адрес проживания: Ленинградская область, г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 11, кв.
42, 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 часов 21 января 2017 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 требуется согласование: участок № 27. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2016 № 2787-па
Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки территорий сельских поселений
при администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
На основании ст. 31, 33, 37, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, областного закона от 10.07.2014 № 48-оз (в редакции
областного закона от 19.10.2015 № 99-оз) "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", областного
закона от 07.07.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", в целях создания условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного
наследия, создания условий для планировки территорий, обеспечения
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Лисинского, Нурминского, Тельмановского, Трубникоборского, Федоровского, Шапкинского сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территорий сельских поселений при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Зайцева В. Г.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
от 30.11.2016 № 2787-па
СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии: Лапкина Анна Сергеевна, председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Левкичев Андрей Дмитриевич,
заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Тульчинская Юлия Игоревна, главный специалист
отдела планировки и застройки комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Члены комиссии: Конюкова Жанна Александровна – председатель
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненского района Ленинградской области, Никифорова Светлана Юрьевна – начальник отдела планировки и
застройки комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Представитель администрации сельского поселения, входящего в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в отношении территорий которого рассматриваются предложения
заинтересованных лиц (по согласованию).
16 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут в помещении администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая д. 5 состоялись публичные слушания по проекту бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов. На слушаниях присутствовали 6 человек. Предложений и замечаний не поступило.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
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, массив Ушаки, СНТ Юбилейное, уч. № 323, кадастровый номер
47:26:0614001:175, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Страшков Сергей Александрович, проживающий:
Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Ушаки, д. 7, кв. 19, тел.
+7 (921) 416-32-59. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306 23.01.2017 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 21.12.2016 г.
по 23.01.2017 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,Тосненский район, массив Ушаки, СНТ
Юбилейное, уч. № 311, кадастровый номер 47:26:0614001:167; Ленинградская обл.,Тосненский район, массив Ушаки, СНТ Юбилейное, уч. № 312, кадастровый номер 47:26:0614001:168; Ленинградская обл.,Тосненский район,
массив Ушаки, СНТ Юбилейное,
уч. № 324, кадастровый номер
47:26:0614001:17; Ленинградская
обл.,Тосненский район, массив
Ушаки, СНТ Юбилейное, земли общего пользования, кадастровый
номер 47:26:0614002:169. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Заключение по результатам
публичных слушаний
15 декабря 2016 года в 15.00 в здании администрации Шапкинского
сельского поселенияТосненского района Ленинградской области (пос.
Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4) состоялись публичные слушания по
проекту бюджета Шапкинского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов. Присутствовали 14 человек. Предложений от участников публичных слушаний по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в ходе обсуждения не поступило. Публичные слушания по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов признаны состоявшимися.
15 декабря 2016 года в 16.00 в
здании Дома культуры г. Любань по
адресу: г. Любань, ул. К. Маркса, д.
3 состоялись публичные слушания по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год и плановый
период 2018–2019 годов. На слушаниях присутствовали 11 человек.
Предложений от участников публичных слушаний по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов в
ходе обсуждения не поступило.
Публичные слушания по проекту
бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и
плановый период 2018–2019 годов
признаны состоявшимися.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от ________ №____
О бюджете Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 62 Устава Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2017 год:
· прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 20 916,467 тыс. рублей;
· прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета в сумме 20 966,467 тыс. рублей;
· прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 50,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов:
· прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 16 558,700 тыс. рублей и на
2019 год в сумме 16 723,700 тыс. рублей;
· прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 16 558,700 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 413,968 тыс. руб., и на 2019 год в сумме 16 723,700 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 836,185 тыс. руб.;
· прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 0,000 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4.
6. Установить, что налоговые доходы местного бюджета, поступающие в 2017–2019 годах, формируются за
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным действующим законодательством.
7. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), а также прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений
и компенсации затрат бюджетов сельских поселений, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений, поступают в бюджет Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области в размере 100%.
8. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в общей сумме 9 008,700 тыс. рублей (приложение 5), на плановый период 2018 и
2019 годов в общих суммах 4 959,400 тыс. рублей и 5 190,000 тыс. рублей (приложение 6).
9. Утвердить, что:
– главным администратором доходов местного бюджета является администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по перечню согласно приложению 7;
– главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета является
администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 8).
10. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:
– на 2017 год (приложение 9);
– на 2018 и 2019 годы (приложение 10).
11. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
– на 2017 год (приложение 11);
– на 2018 и 2019 годы (приложение 12).
12. Утвердить резервный фонд администрации Лисинского сельского поселения на 2017 год в сумме 50,000
тыс. рублей и на плановый период 2018 и 2019 годов 50,000 тыс. рублей и 50,000 тыс. рублей.
13. Предоставление и расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком,
утверждаемым администрацией Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
14. Утвердить дорожный фонд Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год в сумме 2 260,300 тыс. рублей и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 1 940,900 тыс. рублей
и 1 960,300 тыс. рублей соответственно.
Предоставление и расходование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым советом депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
15.Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления:
на 2017 год в сумме 7 519,366 тыс. рублей;
на 2018 и 2019 годы в сумме 6 567,412 тыс. рублей и в сумме 6 565,295 тыс. рублей соответственно.
16. Утвердить базовую расчетную величину для определения заработной платы работников муниципального
казенного учреждения культуры, финансируемого из местного бюджета, с 01.01.2017 года в размере 8350 рублей; с 01.04.2017 года в размере 8500 рублей; с 01.09.2017 года в размере 8830 рублей.
17. Утвердить размер индексации должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу
за классный чин муниципальных служащих, должностных окладов работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 1 января 2017 года в
1,06 раза.
18. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Лисинским сельским поселением Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на осуществление части полномочий, на 2017 год согласно приложению 13.
19. Утвердить Порядок предоставления бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2017 году согласно приложению 14.
20. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, и в течение
2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0
тыс. рублей.
21. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года и на 1 января 2020 года
составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям на 1 января 2018 года, на
1 января 2019 года и на 1 января 2020 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно.
22. Установить, что остатки средств бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем 0,3 процента общего объема
расходов бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области текущего финансового года.
23. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2017 год, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
(приложение 15).
24. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области С. С. Семенов
С проектом бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
можно ознакомиться в администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и на официальном сайте adm-lisino.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым Валерием Анатольевичем, квалификационный аттестат № 78-11-0251 от 09.02.2014 г. (187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 203, mytgp1@yandex.ru, тел. 8-81361-20137), в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково" (восточная сторона),
СНТ "Радофинниково-Позитрон": уч. 2-05 и 3-04, КН 47:26:1203001:27 (заказчик Гунина Лариса Викторовна, С.-Пб., Веленский пер., д. 3, кв. 15, т. 8921-64-117-59); линия 8/9, уч. 31, КН 47:26:1203002:78 (заказчик Лукьянова Валентина Васильевна, С.-Пб., пр. Художников, д. 20, к. 1, кв. 52, т. 51788-76); уч. 10-19, КН 47:26:1203003:36 (заказчик Головков Владимир Иванович, С.-Пб., Земский пер., д. 9, кв. 246, т. 8-911-193-19-17); линия 11, уч.
18Б, 19, КН 47:26:1203003:65 (заказчик Соболев Олег Михайлович, С.-Пб.,
пр. Наставников, д. 45, к. 1, кв. 66, т. 8-921-89-53-20); линия 12, уч. 35, КН
47:26:1203003:2 и линия 13, уч. 35, КН 47:26:1203003:135 (заказчик Теплова Наталья Валентиновна, С.-Пб., ул. Есенина, д. 28, к. 1, кв. 237, т. 8-911767-47-44); линия 12, уч. 38, КН 47:26:1203003:98 (заказчик Костина Наталья Ивановна, С.-Пб., пр. Блюхера, д. 23, кв. 38, т. 8-911-815-20-29); уч. 1332, КН 47:26:1203003:124 (заказчик Чернов Владимир Иванович, С.-Пб.,
Товарищеский пр., д. 21, к. 1, кв. 358, т. 8-981-873-60-83); линия 11, уч.1122, КН 47:26:1203003:66 и уч. 11-23, КН 47:26:1203003:137 (заказчик Халдина Татьяна Юрьевна, С.-Пб., ул. Олеко Дундича, д. 35, к. 1, кв. 11, т. 8951-674-64-33), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203 23.01.2017 года в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21.12.
2016 года по 23.01.2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная сторона), СНТ "Радофинниково-Позитрон", линия 2, уч. 6, КН 47:26:1203001:29; уч. 8-29 и 8-30, КН
47:26:1203002:77; линия 10 уч. 18, КН 47:26:1203003:63; линия 13, уч. 33,
КН 47:26:1203003:3; линия 13, уч. 36, КН 47:26:1203003:125; линия 11, уч.
21, КН 47:26:1203003:38; уч. 10-22/10-23, КН 47:26:1203003:39. 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
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд;
topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного
аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0515003:92, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч.
235, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Павловская Танзиля Шариповна, адрес: г. Тосно, ул. Блинникова,
д. 6, кв. 120; тел. 8-981-849-22-31. 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 23 января 2017 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 декабря 2016 г. по 23 января 2017 г. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия", участок № 234; кад. № 47:26:0515003:91; Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок № 236; кад. № 47:26:0515003:93. При проведении согласования
местоположения границ уточняемого земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2016 г. № 333
О резервировании земельного участка
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании поступивших обращений граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно Градостроительному кодексу
Российской Федерации, в соответствии с постановлением правительства
Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 561, на основании Земельного
кодекса Российской Федерации, с целью необходимости планирования
развития поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать сроком на 5 (пять) лет земельный участок общей
площадью 25341 кв. м, кадастровый № 47:26:0102002:44, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул.
Почтовая, д. 22-в, категория земель – земли населенных пунктов, сведения о собственности – право собственности не разграничено, с целью
дальнейшего использования для нужд поселения.
2. Запретить любые операции по данному земельному участку до принятия решения о снятии статуса "зарезервированный для нужд поселения" или до истечения пятилетнего срока, за исключением действий, напрямую связанных с нуждами поселения.
3. Обеспечить опубликование информационного сообщения в газете
"Тосненский вестник".
4. Обеспечить размещение сообщения в сети Интернет на сайте поселения http://www.fedorovskoe-mo.ru/.
5. Главному специалисту по землеустройству и архитектуре администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить доступ заинтересованным лицам для ознакомления с материалами по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов

РЕКЛАМА

Поздравление
Лилию Алексеевну
УДАЛОВУ
поздравляем
с днем рождения!
От юбилеев не уйдешь
И жизнь без них не проживешь!
Они нужны, чтоб каждый смог
Какой-то подвести итог!
Что смог сквозь годы пронести,
Встречал ли счастье на пути?
Ведь все, что было, не ушло,
А в сердце уголок нашло!
С уважением,
коллектив учителей,
учащихся и родителей
Любанской школы
им. А. Н. Радищева

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, 91-995.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-921-961-48-72.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа, vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
Грузоперевозки. Грузчики.
Тел. 8-921-931-47-36.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, торф
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу дрова, уголь, пиленый
горбыль, навоз, песок, землю, щебень и т. д., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Сдам 2 к. кв. русским.
Тел. 890-46-42-590.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 2050000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам шкуру медведя, чучело
головы: кабана, енота, глухаря, сувенирный набор: казачьи шашка, 2
кинжала. Все фабричное.
Тел. 8-911-750-21-39.
Требуются слесари по ремонту грузовых автомобилей.
Работа в пос. Федоровское.
Тел. 970-27-25.
Организации требуется водитель кат. "Е" (междугородные перевозки). Тел. 8-911-989-80-22.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
В такси 22225 требуются водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.,
оформ. лицензии).
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуются водители категории "Е" для междугородных и
международных направлений.
Тел. 8-921-944-94-00, Леонид.
Швеи по пошиву спецодежды с
опытом работы. З/п сдельная, от
22000 руб. Оформление.
Цех в пос. Ульяновка.
Тел. 8 (960) 266-67-98.
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. 8-921640-58-44, квалификационный
аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка с
КН:47:26:0301016:509, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. К. Маркса, уч. 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Галина Александровна (адрес:
ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка,
ул. К. Маркса, д. 50; тел. 8-921-65002-26). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, к. 24 23.01.2017 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, к. 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21.12.2016 г. по
23.01.2017 г. по адресу: ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, к. 24. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. К. Маркса, д. 48. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Жук Григорием Николаевичем, квалификационный аттестат № 78-11-0235, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 72-27, телефон 8-965-00-959-00, e-mail:
kadastrin@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Сплав", уч. 103 с кадастровым номером 47:26:1113004:9,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Калмыкова Людмила Ивановна, почтовый адрес: 193231, Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 1, корп. 1, кв. 293, тел. +7-965-009-5900. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Сплав", у здания правления
22 января 2017 г. в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург,
ул. Ленсовета, д. 72-27. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2016 года
по 22 января 2017 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ
"Сплав", уч. 123 с кадастровым номером 47:26:1113004:10 и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ о правах на земельный участок. Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-12-622)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1114003:15, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", участок 270,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Дьячкова Людмила Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д. 5, кв. 135, контактный тел. 8-921-959-19-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 23.01.2017 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 21.12.2016 г. по 23.01.2017 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", участок 268, участок 333,
участок 272. 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
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Радофинниково", СНТ "Лесное-2",
уч. 13 /12-я линия/; уч. 13 /13-я линия/, КН 47:26:1216001:45; линия 13,
уч. 10, КН 47:26:1216001:59; линия
12, уч. 10, КН 47:26:1216001:58; уч.
12-14/11-14, КН 47:26:1216001:36; уч.
1 /11-я линия/ и 1 /12-я линия/, КН
47:26:1216001:28; линия 4, уч. 13,
14, КН 47:26:1216002:72; линия 3,
уч. 13, КН 47:26:1216002:58; линия
8, уч. 7, 8, КН 47:26:1216001:9; линия 7, уч. 8/9, КН 47:26:1216001:10;
массив "Радофинниково-западный", СНТ "Лесное-2", уч. 11-10/119, КН 47:26:1216001:33; линия 11, уч.
16, 17, КН 47:26:1216001:38, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
и площадей земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ
являются: Михеев В. В. (С.-Пб., ул.
Зины Портновой, д. 60, кв. 38, тел.
8-981-713-76-59), Лункина Е. А. (С.Пб., пр. Просвещения, д. 72, кв. 155,
тел. 8-953-144-39-28), Матвеев А. А.
(С.-Пб., пр. Композиторов, д. 29, к.
1, кв. 150, тел. 8-981-857-11-04), Крутикова С. В. (С.-Пб., пр. Просвещения, д. 30, к. 1, кв. 140, тел. 8-911722-61-47), Уваров С. А. (С.-Пб., ул.
Добровольцев, д. 6, кв. 55, тел. 8921-301-51-77), Безрукова М. А. (С.Пб., Пловдиевская ул., д. 3, к. 1, кв.
115, тел. 8-921-790-37-88), Сопов С.
А. (С.-Пб., ул. Козлова, д. 33, к. 1,
кв. 122, тел. 8-921-590-33-88), Николаев С. В. (С.-Пб., ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, к. 1, кв. 46,
тел. 8-921-586-64-80), Шалина Г. И.
(С.-Пб., Б. Сампсониевский пр., д.
97, кв. 34, тел. 8-911-248-29-06).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
офис 204 23 января 2017 года в 11
часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204.
Возражения по проектам межевых
планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2016
года по 23 января 2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково-западный", СНТ "Лесное-2", линия 13,
уч. 14, 15, КН 47:26:1216001:54; линия 12/13, уч. 9, КН 47:26:1216001:43;
линия
11/12,
уч.
2,
КН
47:26:1216001:29; линия 12/13, уч. 16,
КН 47:26:1216001:46; линия 12/13, уч.
17, КН 47:26:1216001:47; линия 7, уч.
7, КН 47:26:1216001:8; линия 7/8, уч.
10, КН 47:26:1216001:56; линия 3, уч.
14, КН 47:26:1216002:96; массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-2", линия 13, уч. 1, 2, КН 47:26:1216001:50.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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