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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ПОЛИТИКА

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ
Партия "Единая Россия" огласила предварительные итоги праймериз в Ленобласти. На предварительном голосовании "Единой России" в Государственную Думу по общефедеральному списку в Ленинградской области больше всего голосов набрал действующий спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
На праймериз в трех одномандатных округах Ленобласти лидируют Сергей Нарышкин, глава
Всеволожского района Владимир
Драчев и депутат Госдумы Сергей
Петров. Такие первые итоги подсчета голосов 23 мая огласил секретарь Ленинградского отделения
партии "Единая Россия" Сергей
Бебенин. По его словам, в предварительном голосовании приняло
участие 117 тысяч избирателей.
Ранее сообщалось, что итоговая
явка в Ленобласти составила
8,89%.
По словам Сергея Бебенина,
официальных обращений в связи с
нарушениями в оргкомитет практически не поступало. "На сегодня

есть четыре заявления. Уже в день
голосования обращались к нам, что
идет агитация. Еще были жалобы,
звонили и обращались письменно
на то, что в некоторых округах бюллетени закончились, спрашивали,
как они могут выразить свое мнение", – рассказал секретарь регионального отделения "ЕР".
Заместитель секретаря по агитационно-пропагандистской работе
партии, декан факультета политологии СПбГУ Станислав Еремеев
отметил, что Ленинградская область слишком большой субъект,
где было открыто 119 участков для
предварительного голосования, поэтому избежать фактов нарушений
очень сложно. "Наверняка находят-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 года
на районную газету "Тосненский вестник".
Напомним, что газета "Тосненский вестник" начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее юбилей –
85 лет.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по
жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае,
где они обосновались и считают его своей малой родиной.
Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 910
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. Погружение в прошлое – это увлекательнейшее из чтений. А многие наши читатели еще и активные авторы, которые вместе с журналистами писали и пишут историю родного края.
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"!
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках "Тоснопечати". Там цены существенно отличаются от почтовых. Здесь основная подписная цена на полугодие – 216 рублей, для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп – 198 рублей, для организаций – 330 рублей.
В Тосно расположено 10 киосков "Тоснопечати", один – в
Тосно-2, есть такая точка и в центре Ульяновки.

ся ситуации, когда тот или иной
кандидат бежит впереди паровоза
и жаждет показать результат больше, чем он организационно может
обеспечить. Мы не застрахованы
нигде от человеческого фактора, и
все эти случаи будут рассматриваться оргкомитетом при получении всей информации, которую мы
сейчас со всех территорий собираем. Сделаем все соответствующие
выводы", – заверил Еремеев.
Как сказал Сергей Бебенин, любые нарушения, подкрепленные
документами, будучи подтвержденными юристами, будут жестко отслеживаться и по ним приниматься жесткие решения. "В восемь
утра открылись участки, и кто толь-

ко не звонил: вот там подвоз организован, вот здесь идет подкуп.
Для всех участников этой процедуры мы специально за два дня опубликовали объявление, что не дай
бог подтвердится информация о
нарушении регламента, оргкомитет
будет реагировать очень жестко.
Все нарушители будут исключаться
из числа кандидатов", – заверил он.

По предварительным данным, в
Тосненском районе больше всего
голосов на праймериз "Единой России" в Тосненском избирательном
округе № 15 набрал Арчил Лобжанидзе, в Никольском избирательном округе № 16 – Иван Хабаров.
По материалам regnum.ru

Фото Ю. Артемьевой
– голосование в пос. Сельцо

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

Анатолий Анатольевич Меньшов – легендарный человек, стоял у истоков тосненского бокса в далекие 70-е
годы прошлого столетия. Тренер по боксу в Ульяновке и
Тосно. Его воспитанники – местные мальчишки – часто
возвращаются с соревнований с медалями и кубками.
Материал читайте на 3-й странице газеты.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
24 апреля отмечается
день святого Антипы –
священномученика, небесного покровителя
стоматологов. Именно к
нему обращаются православные в своих молитвах при зубной боли. В
Тосно уже 20 лет функционирует стоматологическая клиника "Антипа",
три года назад она переехала в новое просторное помещение, оснащенное по последнему слову техники.

ВСЮ ЖИЗНЬ
УЧАТСЯ
ЛЕЧИТЬ
Организовали ее хорошо известные тосненцам врачи Сергей Крестьянинов и Татьяна Дроздова, их стаж работы в районе насчитывает 35 и 30 лет соответственно. Их детище является не просто клиникой, а инновационным центром! Такое звание присвоила "Антипе" стоматологическая ассоциация России, проанализировав множество составляющих: помещение, материально-техническую базу, номенклатуру оборудования
и оснащения, квалификацию сотрудников,
санэпидрежим, уровень организации, класс
оказываемых стоматологических услуг.
Особое внимание было уделено тому, что
доктора клиники постоянно проходят обучение, ведут активную научную жизнь, участвуют в симпозиумах и конгрессах. Недав-

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК!
"Что собираются строить в районе гаражей "Мотор-2"?" – спросил
наш читатель.
За ответом мы обратились к заместителю главы администрации Тосненского района С. Горленко. Вот что
она нам ответила:
– Земельные угодья, расположенные в районе гаражей "Мотор-2", находятся в собственности закрытого
акционерного общества "Ушаки".
По договору аренды эти земли переданы в пользование ООО "Идаванг Агро". Категория данных земель
– сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для производства сельхозпродукции.
Жители частных домовладений на
данной территории организовали несанкционированную свалку бытовых

отходов. Вид ее был ужасен. Жалоб
– множество. А как выглядел наш город из окон поездов дальнего следования, даже говорить стыдно.
В настоящее время ООО "Идаванг
Агро" выполняет работы по очистке
данного земельного участка от скопившегося мусора, вывозя содержимое на полигон. Въезд на эти земли
преграждает шлагбаум. Хозяева будут бдительно следить за порядком
на расчищенной земле.
Мы призываем собственников жилых домовладений частного сектора
заключить договоры на вывоз бытовых отходов со специализированными организациями. А то получается,
что сами жители устраивают свалку
и сами же жалуются во все инстанции. Пора привыкать жить цивилизованно.

ОФИЦИАЛЬНО

но, ко дню памяти священномученика Антипы, стоматологическая ассоциация России снова отметила врачей, наградив Сергея
Игоревича орденом "За заслуги перед стоматологией" II степени, а Татьяну Владимировну медалью "Отличник стоматологии".
– Чтобы отвечать стандартам времени,
нужно постоянно учиться, – утверждает
главный врач и руководитель клиники Сергей Крестьянинов. – Мы лечим, а не оказываем платные услуги.
Профессионализм и внимательное отношение ценят клиенты: сюда приходят не
только тосненцы, но и гости из Санкт-Петербурга.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Повестка дня двадцать первого заседания совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва (г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12)
31 мая 2016 года 16 часов
1. О внесении дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2015 № 52
"Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год".
2. О присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. О плане работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на второе полугодие 2016 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
5. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
6. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.10.2016 № 7
"Об утверждении Регламента работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
7. Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
8. Разное.
Об обращении руководителя футбольного клуба "Жемчужина" Э. Сафарова
о предоставлении клубу земельного участка в безвозмездное пользование.

ЭКОНОМИКА

Светлана Нерушай:
"ОБЛАСТЬ ГОТОВА ПОМОГАТЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ"
26 мая отмечается День российского предпринимательства. В Ленинградской области малый и средний бизнес имеет
давние исторические традиции, всегда находится в развитии, являясь самой мобильной сферой экономики. Мы даже не
замечаем, что тысячи товаров и услуг для населения производят и оказывают именно малые предприятия и предприниматели. О состоянии малого бизнеса в регионе, о государственной политике в этой сфере – интервью с председателем
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланой Нерушай.

– Светлана Ивановна, накануне профессионального праздника – Дня российского предпринимательства, как и в преддверии
праздника в любой другой отрасли, принято подводить итоги.
Каково состояние малого и среднего бизнеса в Ленинградской
области, каков итог его развития
в настоящее время?
– Прежде всего хочу отметить –
очень хорошо, что такой праздник
есть. Что есть возможность поздравить всех предпринимателей, отметить лучших, ведь эта сфера, эта
профессия – очень нелегкая, а
люди, которые сегодня занимаются собственным делом – это предприимчивые, настойчивые люди,
которые не жалеют ни времени, ни
сил для своего дела.
В Ленинградской области трудится, по данным на начало этого года, 61 200 субъектов малого
и среднего бизнеса. Это малые,
средние, микропредприятия и индивидуальные предприниматели. В
последние три года наблюдается
хоть и небольшой, но все же рост
числа предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
Всего в этой сфере заняты 212
тысяч человек, это примерно 28%
от всего экономически активного

населения области. Доля
малого бизнеса в общем
обороте предприятий региона держится на уровне 20–22%. Но налоговые
платежи, как показывают последние пять лет, неуклонно
растут.
Конечно, для нашего региона,
как и для страны в целом, такая
доля малого бизнеса в экономике
– это недостаточный уровень. Особенно в сравнении с ведущими
странами мира. Ведь малый бизнес
имеет большой потенциал и вносит
реальный вклад не только в экономическое развитие страны, но и
решает социальные задачи. Поэтому так много внимания на самом
высоком государственном уровне
уделяется сейчас его поддержке.
В 2015 году в Ленинградской
области 465 субъектов малого,
среднего бизнеса получили субсидии на общую сумму почти 380
миллионов рублей. Кто-то компенсировал затраты на новое оборудование, на лизинг, кто-то – проценты по кредитам, участие в выставках, получение сертификатов.
Прошедшие конкурсный отбор начинающие предприниматели получили стартовые пособия.
– На какую поддержку могут
рассчитывать предприниматели
в этом году?
– На все виды поддержки согласно 209-му Федеральному закону.
Для этого в нашем регионе есть все
условия.

Во-первых, нам удалось, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сохранить в 2016 году уровень финансирования программы
поддержки малого и среднего бизнеса. Хотя объем федеральных
средств был сокращен, по решению
губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко недополученные средства будут
компенсированы из областного
бюджета. Также Ленинградская область вошла в число победителей
конкурса Минэкономразвития по
итогам работы в этой сфере, в результате одобрены наши заявки на
получение средств из федерального бюджета, в том числе и сверхлимитных.
Во-вторых, мы проанализировали эффективность мер поддержки
и оставили только самые результативные и востребованные – такие,
как компенсация затрат по договорам лизинга, затрат на модернизацию оборудования и другие. При
этом мы изучали не только экономические показатели, но и мнение
предпринимателей. Введены два
новых вида поддержки: компенсация затрат для производителей
товаров на приобретение мобильного торгового оборудования, дающего возможность продавать свою
продукцию на ярмарках по всей
области, и на приобретение оборудования для организации самих
ярмарок, чтобы поднять их уровень
и привлекательность.
Еще один шаг вперед: в 2016 году

в нашем регионе началась выдача
микрозаймов нашим Агентством
поддержки малого и среднего предпринимательства. Процедура выдачи кредита у Агентства гораздо проще, чем в банке, а ставка – всего
8–10% годовых, в зависимости от
вида деятельности. Максимальная
сумма займа – 3 миллиона рублей.
– Но ведь государственная поддержка – это не только деньги?
– Да, считаю, что несправедливо
за словами "государственная поддержка" видеть только субсидии и
вообще финансы. Малому и среднему бизнесу, действительно, важны не только и не столько денежные ресурсы. Поэтому большое
внимание мы уделяем сейчас консультированию предпринимателей,
их обучению. Для руководителей
наших 35 организаций поддержки
в муниципальных районах мы проводим в этом году тренинговую программу – так как они и, конечно,
органы местного самоуправления
играют большую роль в развитии
малого бизнеса на местах. Консультации предпринимателям предоставляют все отделы комитета и
областного центра поддержки
предпринимательства, можно также задать вопрос на сайте 813.ru и
получить на него ответ.
Кроме этого сайта, информационная поддержка ведется на интернетпорталах комитета small.lenobl@ru и
на
инвестпортале
области
lenoblinvest.ru. Для организаторов и
участников ярмарок на сайте 813.ru

создан информационный ресурс
"Участвуй в ярмарках!", в стадии
создания – информресурс о товарах и услугах предпринимателей
региона для их продвижения, а также банк историй успеха. Призываю
всех участвовать и рассказывать о
своих достижениях!
Нам необходимо в этом году реализовать много проектов. Один из
них, который может принести конкретные результаты, – это увеличение доли малого и среднего бизнеса в государственных закупках. В
ближайших планах – поддержка
экспортеров и программ импортозамещения и так далее. И чтобы программа поддержки реализовалась
должным образом, мы приступили
к разработке Стратегии развития
малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области.
– Реально ли в сегодняшней
сложной, как вы сами отметили,
экономической ситуации, пожелать предпринимателям развития и процветания?
– Конечно, реально. У бизнестренеров есть такой тезис: "Кризис
– это всегда точка роста". И у нас
немало примеров успешного развития малого бизнеса именно в непростых условиях. Поэтому желаю
всем предпринимателям только успеха и процветания, развития и
движения только вперед! И конечно, в преддверии праздника – всего самого наилучшего. Пусть будет
не только удача в делах, но и любовь и понимание в ваших семьях!
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ВСЕ ЗНАНИЯ –
УЧЕНИКАМ

Порой так бывает: знаком с человеком шапочно, встречаешься с ним
иногда на соревнованиях,
здороваешься. Даже в
своих газетных материалах о нем упоминаешь.
Мол, воспитанники такого-то и такого-то в очередной раз завоевали
медали. Ну и знаешь о
нем немного: что педагог,
что тренер, что на
спортивном балу перед
Новым годом вручили ему
статуэтку и грамоту "За
большой вклад в развитие...". Мало ли таких… А
разговоришься с его воспитанниками, коллегами,
друзьями и поймешь –
именно таких мало.

ЭТО И ЕСТЬ ГЛАВНОЕ
ОТ БОГА
Так у меня получилось с Анатолием Анатольевичем Меньшовым.
Слышал и знал, что работает такой
тренер по боксу в Ульяновке и Тосно, что многие годы тренирует местных мальчишек, что его воспитанники частенько возвращаются с соревнований с медалями и кубками.
А вот то, что это легендарный человек, то, что он, собственно, стоял у истоков тосненского бокса в
далекие 70-е – это услышал лишь
от Владимира Пилипенко. Его сын
Даниил – рукопашник, боксер, чемпион мира и Европы – долгое время
занимался у Меньшова.
– Анатолий Анатольевич – боксер, тренер, педагог от бога. И я
ничуть не преувеличиваю, – так
отрекомендовал мне наставника
своего сына Владимир Дмитриевич.
– Во многом благодаря именно ему
мой сын добился столь высоких
результатов. А еще в мае у него
юбилей – 70 лет. Обязательно надо
про него написать.
Чуть позже я познакомился с
Игорем Ваньковым и Александром
Скороходовым. Игорь Леонидович
один из первых учеников Меньшова, человек, вошедший в историю
нашего города как первый мастер
спорта по боксу в Тосно.
– В моей спортивной жизни было
несколько тренеров, но главным я
считаю Анатолия Анатольевича, –
говорит Игорь Ваньков. – Этот человек повлиял на всю мою боксерскую
жизнь. Дал все главное и основное в
боксе, научил технике и отношению
к делу. Без него я бы и как человек
не состоялся, наверное.
Александр Скороходов – мастер
спорта СССР, заслуженный тренер
России, пятикратный чемпион Ленинграда, победитель и двукратный
призер чемпионата СССР, член
сборной Союза в течение четырех
лет. Александр Аркадьевич младше Анатолия Анатольевича на полтора года. Они не пересекались на
ринге, встречались только на сборах и тренировках.
– И слава богу! – не без юмора
говорит Александр Аркадьевич. –
Толя в те годы был грозой ленинградского бокса. Он наводил на соперников ужас и панику. Однажды
его соперник даже отказался выходить на ринг.
После таких рекомендаций я
окончательно убедился, что про
Анатолия Анатольевича и правда
надо написать обязательно.
С ним мы встретились в тренировочном зале тосненских рукопашников. В свои 70 он до сих пор
тренирует: в спортивном клубе
"Ринг" у него группа ребят. Занимаются три раза в неделю, и каждый
раз Анатолий Анатольевич, что называется, в деле: боксирует с ребятами в ринге, отрабатывает с

мальчишками удары на "лапах",
показывает на груше, как правильно бить.
– Это у меня метод такой – все
показывать на своем примере, –
говорит Анатолий Анатольевич. –
Ребята намного лучше все запоминают и схватывают увиденное на
лету. Одними словами здесь не
обойтись.
Неудивительно поэтому, что, несмотря на довольно солидный возраст, наш герой выглядит подтянутым
и моложавым, с военной выправкой.
Осанка, говорит, в боксе очень важна, сутулым здесь делать нечего.
Однако до бокса мы еще доберемся. А начать надо с истоков. Родился маленький Толя в мае послевоенного 46-го года в далеком городе Грозном. Его отец Анатолий
Меньшов – летчик легендарного
Ил-2 – служил в полку штурмовой
авиации. Трижды за время войны
его самолет сбивали и трижды летчик Меньшов возвращался на
службу. Возвращался в том числе
к своей Леночке – будущей маме
нашего героя Елене Кокиновой. В
том же авиаполку она служила радисткой.
После войны полк перебазировался в Грозный. Здесь-то на свет
и появился Толя Меньшов-младший.
В 1947 году семья перебралась на
родину Елены Николаевны, в поселок Вознесенье Лодейнопольского
района. Чуть позже отцу по партийной линии предложили работу в Тосненском районе – заведующим отделом культуры.

КИНО, ДРОВА И
УЛИЧНЫЕ ДРАКИ
– Он работал сначала там, а потом стал директором кинотеатра
Карла Маркса. Был такой кинотеатр на Балашовке – барак рядом со
зданием, где раньше находился
"Водоканал", – вспоминает Анатолий Анатольевич. – Золотое время!
Нас у родителей было пятеро: четыре брата и сестра, я старший. Мы
тогда все фильмы пересмотрели,
любой сеанс выбирай, хотя зал всегда был полон. Правда, не за просто так. Мы мыли и убирали кинотеатр.
В здании кинотеатра семья и
жила. В школу – начальную – первоклассник Толя пошел тоже на
Балашовке, стояла она недалеко от
речки. В 5 и 6 классе учился уже в
средней школе, что была на Боярова, звали ее все "Белой". А потом маму, которая работала в Тосно телеграфисткой, перевели в
Ульяновку. Там дали квартиру в
пристройке.
– Жили мы непросто, отец получал немного, и мне, как старшему,
уже с малолетства пришлось подрабатывать, – говорит Анатолий
Анатольевич. – Нанимался в посел-

ке дрова колоть, пилить, копать.
Плюс и в своей квартире удобств
не было, приходилось и дрова колоть, и воду носить. Вот с этой пилкой-колкой я и окреп, мышцы, так
сказать, накачал.
Это очень помогло, когда после
7 класса Толя поступил в Колпине
в ремесленное училище на слесаря промышленного оборудования.
Мальчишки сюда съезжались со
всех окрестных населенных пунктов, а это значит – постоянные
стычки и драки. Об этом Анатолий
Анатольевич вспоминает без особой охоты, говорит только, что дрались все и со всеми и "мы почти
всегда победителями выходили".

В ШАГЕ
ОТ ОЛИМПИАДЫ
Во время учебы в училище Толя
попал и в спорт. В первый же год
записался сразу в две секции – начал одновременно заниматься боксом и классической борьбой. Через
год бокс перетянул – появились
первые успехи, выиграл первенство Ленинградской области. Чуть
позже стал победителем и первенства Ленинграда. После окончания
ремесленного училища работал
слесарем в институте прикладной
химии, тренировался и как чемпион Ленинграда получил рекомендацию в техникум физической культуры. Вот здесь он расцвел как
спортсмен. В коллекции победных
грамот и дипломов до сих пор большинство датируются 1963–1966 годами. Талантливый молодой боксер
Анатолий Меньшов стал чемпионом
спартакиады Ленинграда, чемпионом ЦС "Трудовые резервы", выиграл областные и зональные соревнования, первенство РСФСР, попал
на первенство Советского Союза.
Лишь в полуфинале по очкам проиграл будущему чемпиону и знаменитому советскому боксеру Калинкину и завоевал бронзовую медаль. На
следующий год повторил победный
путь, добрался до первенства Союза, снова проиграл Калинкину в
полуфинале и снова взял бронзу.
– Медалей, к сожалению, у меня
не сохранилось, – не без сожаления говорит Анатолий Анатольевич.
– И награды, и все документы сгорели при пожаре в нашей квартире
в Ульяновке.
Успехи боксера из Ульяновки не
остались незамеченными тренерами
сборной Советского Союза. В главной команде страны Анатолий Меньшов провел два года, был кандидатом в олимпийскую сборную, готовился к Олимпиаде в Мехико 1966 года.
– Нас закинули в Чимбулак, что
в Казахстане, – рассказывает Анатолий Анатольевич. – Высота три
тысячи метров, температура в
районе 20 градусов тепла, прямо
над головой солнце и снег кругом ле-

жит. Сборы были дай бог каждому:
постоянные тренировки, кроссы по
горам, босиком по снегу, спарринги.
Воздух разряженный, было непросто. За нами постоянно следили врачи, какие-то научные сотрудники.
Готовились, одним словом, со
всей серьезностью. В какой-то момент тренеры объявили Анатолию
Меньшову, что он номер один в своем весе до 67 килограммов. Его
извечный соперник Калинкин считался боксером техничным, но на
Олимпиаду требовались бойцы, а
с характером у паренька, воспитанного тосненскими и колпинскими
улицами, всегда был порядочек. Да
и техникой он не был обделен.
– У Толи координация, отработанная техника и, конечно же, удар, –
это о своем товарище говорит
Александр Скороходов. – Тогда был
период, когда оценивалась точность ударов, сила, когда люди падали. Толя Меньшов провел на ринге много боев и многие из них выиграл досрочно. При этом всегда был
думающим боксером. Не шел на
противника, как бык на тореадора,
а побеждал красиво.
Все это плюс бойцовские качества говорили за то, что в далекую
Мексику отправится именно наш
герой. Вот только случиться этому
было не суждено. Жизнь, а это без
преувеличения так, перевернулась
в один миг. Шла обычная для тех
дней тренировка, Меньшов привычно отрабатывал свои коронные удары, без устали лупцуя мешок. И
вдруг острая боль в правой руке.
Указательный палец горел, словно
обожженный, и совершенно не слушался – это лопнули сухожилия. Из
Чимбулака боксера отправили в институт травматологии Ленинграда…
Лучшие доктора ничего не смогли сделать, настолько серьезной
была травма. После операции оперировавший доцент Башуров успокаивал молодого человека: "Девушку обнимать сможешь, стакан держать сможешь, а вот с боксом придется завязать". Палец, к слову, не
сгибается до конца у него до сих пор.
– Это был, конечно же, шок, –
снова переживая те моменты,
вспоминает Анатолий Анатольевич.
– Я палец хотел отрубить, боксируют и без пальца – до того переживал. Но самому левой рукой неудобно, а те, которых просил, отказывались. Поймите меня, я шел к мечте, к вершине и почти дошел до нее.
Помню, еще на сборах мы с Валерой Соколовым залезем в горы,
ляжем, глядим на небо и мечтаем.
Вот мы молодые, здоровые парни,
а ничего у нас нет. Валера говорит:
"Ничего, съездим на Олимпиаду,
победим – и все у нас будет". Он
действительно стал чемпионом тех
Игр, стал знаменитым, все получил,
сейчас у него своя школа бокса. А
у меня судьба сложилась по-иному.

Правда, поначалу Анатолий Анатольевич хотел перехитрить, перебороть эту судьбу. Не зря же мы
упоминали о его характере. После
операции он поехал на зональный
турнир РСФСР и даже выиграл его.
Но все это через боль, на бесконечных уколах. Палец все время распухал и боксировать становилось
просто невыносимо. Так он понял,
что карьера боксера подошла к
концу. Но бокс из жизни Анатолия
Меньшова уйти не мог по определению. Он поступил в институт Герцена, устроился в Ульяновскую
среднюю школу учителем физкультуры и в качестве внеклассной работы стал тренировать ребят. Школа была большая, много больше
тысячи ребят. Через секцию Меньшова прошли практически все
мальчишки. Из огромного количества он выбирал лучших, плюс приходили ребята с улицы. В их числе
Игорь Ваньков.
– Я из Тосно ездил заниматься в
Ленинград, а когда Анатолий Анатольевич открыл секцию у себя,
стал кататься и к нему, – вспоминает Игорь Леонидович. – Для нас,
мальчишек, он был образцом современного боксера. Он и тогда, и
впоследствии, и сейчас умеет главное – найти к ребенку подход, увидеть в нем сильные стороны, развить их. А еще привить боксеру индивидуальный стиль. Благодаря
ему у меня появилась вся база, вся
основа, он дал мне направление в
боксе, поставил на ноги. Ну и главное – Анатолий Анатольевич всегда
воспитывал людей. Парень мог не
добиться особых успехов в боксе,
но стержень, уверенность в себе,
человечность оставались с ним навсегда.
Игорь Ваньков и еще несколько
человек были в команде, которая
через два года после начала тренировок поехала на открытое первенство области, где собрались
сильнейшие бойцы области и Ленинграда. Никому не известная
Ульяновская школа произвела фурор: несколько чемпионов и первое
общекомандное место.
В Ульяновской школе Анатолий
Анатольевич отработал восемь лет,
после трудился в Никольской школе, ныне гимназии. Работал в Тосно
с еще одним корифеем тосненского бокса Анатолием Федоровичем
Петровым, трудился в Тосненской
районной ДЮСШ, тренировал ребят в Ульяновке и в Новолисине, в
зале рукопашников. Теперь три
раза в неделю приезжает в зал боксерского клуба "Ринг", который
находится в здании Дома культуры.
– Сейчас бокс смотришь: выйдут и машутся, как у пивного ларька. Бокс ушел в сторону драки, обмена ударами. Толя учит ребят совершенно другому, – говорит про
методику работы Анатолия Анатольевича Александр Скороходов. –
Тому, чему учили нас наши тренеры. Нужна техника, нужно, чтобы
голова работала. Не только нанести удар, но и не получить в ответ.
– Я не учу драке, – под конец нашего разговора пояснил Анатолий
Анатольевич. – Я пытаюсь донести до ребят, что бокс – это бой двух
интеллектуалов, двух мыслящих
людей. Учу прежде всего защите,
как остановить агрессию соперника и заставить его проиграть. Учу,
чтобы красота была на ринге. Все
верно сказал Мохаммед Али: "Порхай, как бабочка, жаль, как пчела". Желание передавать эти знания, тренировать огромное, вот
только как позволит здоровье…
Знаю точно: пока смогу выходить
с ребятами на ринг, показывать
удары, буду тренировать. Ведь пускай я и не стал олимпийским чемпионом, но все свои знания, всю
свою душу всегда вкладывал в
своих учеников. Может быть, это
и есть главное.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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НАЛИЦО КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Областная прокуратура установила, что в ЛОГКУ
"Ленобллес" не приняты достаточные меры,
направленные на противодействие коррупции.

ФАКТЫ КОРРУПЦИИ

ОБЫСК В ДЕПАРТАМЕНТЕ
Совместная деятельность администрации Ленинградской
области и ГУ МВД по противодействию коррупции дала результат. С обысками в областной комитет по природным ресурсам
нагрянули сотрудники коррупционного отдела экономической
полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Следственные мероприятия
ции региона и петербургского
велись и на дому у начальника адглавка в рамках противодействия
министративного департамента
коррупции. Сообщается, что
Сергея Степутенко, которого попредседатель комитета по придозревают в получении взятки.
родным ресурсам Ленобласти
По данным следствия, чиновник
неоднократно предлагал Степуполучил от коммерческой структенко уволиться по собственному
туры 850 тысяч рублей.
желанию. Последний даже напиВ полиции особо отметили, что
сал заявление об уходе с 27 мая,
мероприятия являются частью
но пока ушел только на больничсовместной работы администраный.

ДОСТАВЛЕН ПОД КОНВОЕМ
Генеральный директор компании "СтройЭлектроМонтаж-5"
Василий Сливкин, фигурант дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове, был доставлен под
конвоем из Москвы в Петербург.
В среду, 18 мая, сотрудники
отметил, что городские власти
экономической полиции Петерсами обратились в правоохранибурга и центрального аппарата
тельные органы.
МВД провели обыски, связанные,
Известно, что компания Васипо версии следствия, с многомиллия Сливкина "СтройЭлектроМонлионными хищениями при обусттаж-5" (СЭМ-5) работала на реконройстве художественной подсветструкции Большого театра в Моски нового стадиона "Зенита" –
кве и строительстве Мариинки-2
стоимость светильников была
в Петербурге. За работы в Бользавышена на 70 млн рублей. Вицешом театре указом президента
губернатор Петербурга Игорь АлДмитрия Медведева Сливкин побин прокомментировал информалучил медаль ордена "За заслуги
цию о проведении обысков. Он
перед Отечеством" II степени.

ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
Депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Нотяг в апреле
был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и
Ленобласти при получении взятки в сумме 600 тысяч рублей.
По данному факту в отношении
воспрепятствование строительдепутата возбуждено уголовное
ным работам. 23 апреля Кировдело по части 6 статьи 290 УК РФ
ский районный суд принял реше(получение взятки в особо крупние арестовать Нотяга на два меном размере). По версии следсяца.
ствия, в течение полутора лет
По материалам
Нотяг ежеквартально получал от
пресс-службы
"Воина-В" не менее 300 тысяч
правительства ЛО,
рублей в качестве взятки за неФонтанка.ру, закс.ру

ОПРОС

МНЕНИЕ НАРОДА
Согласно данным опроса "Левада-центра", респонденты уверены, что почти вся власть коррумпирована.
Так, в том, что коррупция в России больше, чем в странах Запада, уверены 36% опрошенных. Еще 38% считают, что эти показатели сравнимы. Абсолютное большинство россиян выступают против коррупции в органах государственной власти. Как следует из
опроса "Левада-центра", 62% респондентов считают, что это совершенно недопустимо. Еще 27% ответили, что с коррупцией чиновников нельзя мириться. 5% полагают, что с этим явлением можно
мириться и что взятки порой необходимы для пользы дела.
87% считают, что должностные лица так или иначе берут взятки: 44% считают, что значительное число чиновников нарушили
закон, 18% уверены, что это сделали почти все. Четверть опрошенных ответили социологам, что российская власть полностью поражена коррупцией. Еще 51% респондентов уверен, что это произошло в значительной степени.
При этом около 25% респондентов полагают, что президент Путин сможет добиться успеха в борьбе с коррупцией, проведя решительную чистку рядов чиновников высшего ранга и ужесточая наказания за подобные преступления. Надо отметить, что год назад в
этом были уверены 31% респондентов. Сегодня 44% считают, что
президент не сможет победить коррупцию в стране, несмотря на все
свои попытки. В полное искоренение коррупции или в существенное уменьшение ее масштабов верят 71% россиян.
Социологи опросили 1600 человек из 137 населенных пунктов.
ИА "Росбалт"

В апреле в ходе проверки ЛОГКУ "Ленобллес" и лесоарендаторов выявлены нарушения требований ФЗ
"О противодействии коррупции". Установлено, что
некоторые работники "Ленобллеса" не сообщили директору о возможном возникновении ситуации, при которой их личная заинтересованность (прямая или косвенная), связанная в том числе с извлечением прибыли от предпринимательской деятельности, влияет на
объективное и беспристрастное исполнение ими своих должностных обязанностей. Другими словами, они
не приняли меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
Так, человек, занимающий должность лесничего
Любанского лесничества, одновременно является индивидуальным предпринимателем в сфере лесозаго-

товки. В 2015 г. на основании договора субподряда,
заключенного с ЛОКП "Ленобллесхоз", этот лесничий
осуществлял предпринимательскую деятельность на
территории Любанского лесничества (выполнял работы по расчистке трасс ЛЭП: Тосненская-1, Тосненская-2). Подобная ситуация была выявлена и в Волосовском лесничестве, где начальник ПХС занимался
предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя по заготовке древесины.
Таким образом, предпринимательская деятельность
административных работников ЛОГКУ "Ленобллес"
создает угрозу возникновения конфликта интересов
и может повлечь за собой нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. По данным
фактам заместителем прокурора области внесено
представление об устранении нарушений закона. Документ находится на рассмотрении.
prokuratura-lenobl.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДО ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ
До 1 сентября в РФ должен быть назван орган, который будет
определять, арестовывать и возвращать из иностранных юрисдикций
активы, полученные в результате коррупционной деятельности.
Это трактует национальный план борьбы с коррупцией на 2016–2017 годы,
утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным. Также будет определен орган по выявлению принадлежащих гражданам РФ счетов, наличных средств и ценностей в иностранных банках, выявлению фактов владения или пользования россиянами иностранными финансовыми инструментами в случаях, которые предусмотрены федеральным законом.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕМЬЕРА
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил организовать в 2016–
2017 годах Евразийский антикоррупционный форум.
"Федеральному государственному научно-исследовательскому учреждению "Институт законодательства и сравнительного правоведения при
правительстве РФ" организовать проведение в 2016 и 2017 годах ежегодного Евразийского антикоррупционного форума", – говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров. Срок выполнения задачи истекает 1 октября 2017 года. Сообщается, что задание дано в рамках исполнения президентского указа "О национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы".
rustelegraph.ru

Каждый
житель Ленинградской области вправе рассказать о злоупотреблении
служебным положением,
даче или получении взятки, позвонив на горячую
линию "Нет коррупции!".
Телефон доверия – 812710-78-18 – работает при
областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
47 регионе.
О выявленных фактах
коррупции жители Тосненского района в будние
дни с 9.00 до 17.00 могут
также сообщить по телефону 8 (813-61) 2-23-51.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
План противодействия коррупции, который принят в нашем
районе, касается многих составляющих деятельности администрации МО Тосненский район.
В районе осуществляется антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов администрации МО и их проектов. Так, в
первом квартале 2016 года рассмотрено 48 правовых актов, в 7 из них
выявлены коррупционные факторы.
Не первый год проводится мониторинг коррупционных рисков в деятельности администрации МО по
использованию имущества, передаче прав на такое имущество в системе организации и осуществлении
сделок имущественного характера
для нужд муниципального образования или органа МСУ. Это позволяет
устранять выявленные коррупционные риски. В 2016 году запланировано 9 контрольных мероприятий по
использованию земельных участков
в соответствии с планом контрольных проверок в рамках муниципального земельного контроля. План
проверок опубликован на сайте администрации и прокуратуры.
В соответствии с распоряжением администрации "О проведении
проверок использования муниципального имущества в 2016 году"
запланировано 9 мероприятий, в 1
квартале проведено 2 проверки.
Нецелевого использования имущества не выявлено.
В районе проведен анализ задолженности по арендной плате за земельные участки и недвижимое имущество за 2015 год. Всем арендаторам направлены уведомления с расчетом арендной платы на 2016 год с
указанием недоимки и актами сверки. В 2015 году были направлены две
претензии о взыскании договорных
платежей за аренду недвижимого
имущества. В бюджет района поступило более 2 млн рублей за пользование движимым имуществом от
ОАО "Тепловые сети" и более 20 тысяч рублей от ООО "Династия".

В прошлом году решением совета депутатов района утверждено
положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского муниципального
района с целью выявления коррупционных факторов в нормативноправовых актах. В этом году утверждено положение о комиссии по
распоряжению муниципальным
имуществом МО Тосненский район.
Постановлением администрации
района утвержден антикоррупционный стандарт в сфере организации
закупок товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений. Формой контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений является постоянный мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности администрации МО по размещению муниципальных закупок.
Распоряжением администрации
утверждено положение о контрактной службе, создан отдел муниципальных закупок. Функции органа,
осуществляющего внутренний муниципальный финансовый контроль, возложены на комитет финансов администрации Тосненского муниципального района.
Согласно постановлению подрядчиков, исполнителей для нужд
муниципальных заказчиков определяет администрация муниципального образования Тосненский
район. Утвержден порядок взаимодействия администрации МО и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами. В
районе действует единая комиссия
по осуществлению закупок путем
проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов
предложений для муниципальных

нужд. Постановлением администрации утверждены примерные типовые формы муниципальных контрактов с требованием по уплате
неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.
Все закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд администрации Тосненского района сформированы и размещены в плане-графике закупок на 2016 год на официальном сайте Российской Федерации
в порядке и по форме, установленной законодательством РФ.
Источником информации о ценах
товаров, работ, услуг, являющихся
предметом закупки, служат данные
государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр
контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования
рынка, проведенные по инициативе
заказчика, уполномоченного органа,
и иные источники информации.
Проекты аукционной документации, проекты муниципальных контрактов и иные документы, формируемые при размещении муниципальных закупок, проверяются
уполномоченными структурными
подразделениями (ответственными должностными лицами) на предмет их соответствия требованиям
законодательства.
Муниципальные закупки в строгом
соответствии с требованиями законодательства размещаются на официальном сайте. Преимущество отдается аукционам в электронной форме как более прозрачной и открытой
процедуре. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с
объявленными условиями при размещении закупки.

А. Леонов,

секретарь комиссии
по противодействию коррупции
МО Тосненский район
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже помещений №№ 8–10, нежилых, общей площадью 59,1 кв. м, кадастровый № 47-47-29/099/2011-227, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. V и помещений №№ 11–15, нежилых, общей площадью 65,1 кв. м, кадастровый № 47-47-29/099/2011-228,
расположенных по адресу: Ленинградская область,Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. V
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2015 № 40 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год", постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.05.2016 № 77 "Об условиях
приватизации нежилых помещений №№ 8–10, общей площадью 59,5 кв. м, и нежилых помещений №№ 11–15, общей площадью 65,1
кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. V".
Дата, время и место проведения аукциона – 11 июля 2016 года в 11.00 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: 1. Помещения №№ 8–10, назначение: нежилое, общая площадь 59,5 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. V, находятся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от
23 декабря 2011 года серии 47-АБ № 453332, кадастровый (или условный) номер: 47-47-29/099/2011-227.
2. Помещения №№ 11–15, назначение: нежилое, общая площадь 65,1 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. V, находятся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 23 декабря
2011 года серии 47-АБ № 453328, кадастровый (или условный) номер: 47-47-29/099/2011-228 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества: 1 507 600,0 (один миллион пятьсот семь тысяч шестьсот) руб., без учета НДС, в том числе: за
помещения №№ 8–10, общей площадью 59,5 кв. м – 787 700,00 (семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот) руб., без учета НДС, за
помещения №№ 11–15, общей площадью 65,1 кв. м – 719 900,00 (семьсот девятнадцать тысяч девятьсот) руб., без учета НДС.
НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 150 760,00 (сто пятьдесят
тысяч семьсот шестьдесят) рублей. Задаток должен быть внесен не позднее 24 июня 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. Санкт-Петербург, 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 75380,00 (семьдесят пять тысяч триста восемьдесят) руб.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 25 мая 2016 года по
рабочим дням с 9.00 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 13.00 20 июня 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 24 июня 2016 года 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 11 июля 2016 года по адресу проведения аукциона.
Особые условия договора купли-продажи:
Победитель аукциона в течение 5 календарных дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 8 400,00 (восемь тысяч четыреста) руб. за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной
стоимости Имущества от 26.04.2016 г. № 28-р с ГУП "Леноблинвентаризация" 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.
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. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи Имущества заключить не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 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. Санкт-Петербург БИК 044106001, КОД ОКТМО
41648160, КБК 006 1 14 02053 13 0000 410.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора купли-продажи.
Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании – в
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.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами
можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8 (813-61) 79-220 и на официальном сайте муниципального
образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.adm-ryabovo.ru.
Глава администрации А. М. Макаров
В спецвыпуске № 17 общественно-политической газеты Тосненского района "Тосненский вестник" от 16.03.2016 опубликовано
решение Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 10.03.2016 № 191 "О назначении голосования по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения. В преамбуле данного решения допущена опечатка. Указанное решение следует читать в
нижеприведенной редакции:
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 191
Принято Советом депутатов 10 марта 2016 года
Подписано главой муниципального образования 10 марта 2016 года
О назначении голосования по вопросу преобразования муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса
сельского поселения и наделением статусом городского поселения
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.05.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз "О местном референдуме в Ленинградской области", областным законом Ленинградской области от
15.07.2010 № 32-оз "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании совместной инициативы Совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, выдвинутой решением Совета депутатов от 10.03.2016 № 190, и главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, выдвинутой постановлением от 10.03.2016 № 22, Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести голосование по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского
поселения (далее – Голосование).
2. Назначить Голосование на 18 сентября 2016 года.
3. Вынести на Голосование вопрос в следующей формулировке:
"Согласны ли вы на изменение статуса муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области в связи с наделением его статусом городского поселения?".
4. Голосование провести в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством для проведения местного референдума.
5. Поручить главе муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской обратиться в Территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области с предложением
организовать проведение Голосования.
6. Поручить администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области организацию финансового, материально-технического и иного обеспечения проведения Голосования.
7. Аппарату по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном
Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0719004:117, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Тарасово,
д. 11-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Анатолий Петрович
(почтовый адрес: Ленинградская
область, Тосненский р-н, д. Тарасово, д. 23, кв. 12; тел. 8-981-140-5772). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1 23 июня 2016 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 мая 2016 г. по
23 июня 2016 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
ЛО, Тосненский район, д. Тарасово,
д. 13. 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 Лотковым Денисом Вячеславовичем,
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, офис 13,
e-mail: delogeo@mail.ru, тел.
(812) 380-79-00, № квалификационного аттестата 47-10-0023, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0515005:19, расположенного в Ленинградской области,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 308, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фролова Людмила Анатольевна,
192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 35/28, кв. 115, тел.
+7 (921) 970-39-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр.,
д. 22, офис 13 27 июня 2016 года в
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22, офис 13. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25 мая 2016
г. по 27 июня 2016 г. по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22, офис 13.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок, кадастровый номер 47:26:0515005:20,
расположенный в Ленинградской
области, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 309.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный
участок.

Извещение о возможности
предоставления земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ, областного закона от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления
в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства
площадью 1500 кв. метров в соответствии со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории (описание местоположения):
– Ленинградская область, Тосненский
район, д. Поги, ул. Центральная, у дома 19;
– Ленинградская область, Тосненский
район, д. Поги, ул. Центральная, у дома 21.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
25.06.2016 года.

Извещение о возможности
предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ, пунктом 2
статьи 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" извещает о возможности
предоставления в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Форносовское городское поселение, ГП
Форносово, Павловское шоссе, д. 35-Б
(кадастровый номер 47:26:0109003:61,
категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование –
для индивидуального жилищного строительства).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
25.06.2016 года.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.05.2016 № 75
Об установлении официальных
символов Тосненского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 3, статьей 15 Устава Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить в качестве официальных символов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области герб и флаг.
2. Утвердить Положение о гербе Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1) и Положение о флаге Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
(приложение 2).
3. Обратиться в Геральдический совет при
Президенте Российской Федерации с целью
внесения герба и флага Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному
самоуправлению совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения
В. З. Гончаров
Приложение 1 к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 17.05.2016 № 75
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящим Положением устанавливается
герб Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, его описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. Герб Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – ГЕРБ) является официальным символом
Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области. ГЕРБ составлен
и употребляется в соответствии с геральдическими нормами и правилами.
1.2. Оригинал ГЕРБА (цветной и черно-белый
варианты), а также его описание хранятся в
аппарате совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и доступны для ознакомления
всем заинтересованным лицам.
1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
2. Геральдическое описание и обоснование
символики ГЕРБА
2.1. Геральдическое описание (блазон) гласит:
"В червленом (красном) и зеленом поле, скошенном слева, с серебряным верхним ельчато
скошенным правым углом и волнисто скошенным нижним левым углом – две переплетенные
золотые подковы в левую перевязь, две направленных друг от друга стрелы, положенные поверх и сообразно скошению поля".
Стороны в геральдике определяются от лица,
держащего щит.
2.2. Толкование символики ГЕРБА:
"Подкова – традиционный символ для города
Тосно, используемый еще с 1970-х годов на городской эмблеме, – напоминает о ямщицкой станции на тракте Санкт-Петербург – Москва в историческом прошлом и ямщицкой слободе (известной с 1714 года, с 1935 года – городской поселок) – предшественнице современного города
Тосно (городской статус с 01 февраля 1963 года).
На ГЕРБЕ две подковы с серебряными стрелами образуют аллегорические фигуры, напоминающие луки с выпущенными стрелами –
напоминание о расположении города на шоссе
Санкт-Петербург – Москва, между двумя крупнейшими городами страны. Наличие в городе
железнодорожной станции Тосно на пути из
Санкт-Петербурга в Москву. Ни днем ни ночью
не утихает движение на проспекте Ленина. По
асфальтовой ленте шоссе Санкт-Петербург –
Москва мчатся сотни грузовых и легковых автомашин. Через станцию Тосно ежедневно стремительно пролетают многочисленные поезда
Москва – Санкт-Петербург. Стремительно проносящиеся через Тосненское городское поселение поезда и автомашины символизируют серебряные стрелы в подковах (аллегорические
изображения двух луков). Исторически обслуживание железной дороги (железнодорожная
станция Тосно была открыта в 1851 году, а с ростом и развитием города в 1964 году появилась
станция Тосно II) и извоз давали устойчивый заработок жителям слободы и села Тосно. Две переплетенные подковы напоминают также, что

город Тосно входит в состав одноименного района (ведь подкова – на гербе Тосненского района). Современная территория Тосненского городского поселения до 01 августа 1927 года входила в две разные губернии:
1. Марьинская волость (волостное правление
в деревне Андриянова (Марьино) Новгородского уезда Новгородской губернии;
2. Тосненская волость (волостное правление
в слободе Тосно) Царскосельского уезда СанктПетербургской губернии.
Волнисто скошенный серебряный угол напоминает о первом упоминании в 1500 году в новгородской писцовой окладной книге деревни
"Тосна Матуево на реце на Тосной".
Ельчато скошенный серебряный угол – природа края. В 1711–1712 гг. через леса, болота и
реки проложенный по приказу Петра I тракт
Санкт-Петербург – Москва. Почтовый путь Петербург – Москва учрежден 02 января 1711 года
по указу Петра I.
Скошение на две условные части – исторически территория двух губерний (Санкт-Петербургской и Новгородской) и двух волостей.
В ГЕРБЕ использованы традиционные для символики района цвета (герба Тосненского района).
Червленый (красный) – символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, самоотверженности, праздника, красоты, солнца и тепла.
Зеленый – символ возрождения природы каждую весну, обилия зеленых насаждений в городе Тосно, просторов полей и лесов территории
Тосненского городского поселения. В старину
тосненские лесорубы сплавляли лес по рекам
Тосне и Неве в Санкт-Петербург.
Серебряный – символ чистоты помыслов,
духовности, искренности и добродетели.
Золотой – символ постоянства, прочности,
солнечного света".
3. Порядок воспроизведения ГЕРБА
3.1. Воспроизведение ГЕРБА должно точно
соответствовать геральдическому описанию,
приведенному в п. 2.1 статьи 2 настоящего Положения.
3.2. Воспроизведение ГЕРБА допускается:
– в цветном, одноцветном и одноцветном с
использованием условной штриховки для обозначения цветов вариантах (приложения 1, 2, 3
к настоящему Положению);
– в виде объемного или графического изображения;
– в различной технике исполнения и из различных материалов;
– отличных от оригинала размеров с сохранением пропорций изображения.
3.3. Ответственность за искажение рисунка
ГЕРБА, изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений
или изменений.
4. Порядок официального использования ГЕРБА
4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается:
– на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, в залах заседаний совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– в рабочем кабинете главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– на нагрудном знаке депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– на официальных наградах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– на бланках нормативных и иных правовых
актов, печатях, штампах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– на указателях, при въезде на территорию
Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
4.2. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области,
специалистов аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4.3. ГЕРБ может помещаться (воспроизводиться) по согласованию с главой Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– на фасадах зданий и в помещениях организаций, учреждений и предприятий, находящихся
в муниципальной собственности, муниципальном
управлении или муниципальном подчинении, а
также организаций, учреждений и предприятий,
учредителем (ведущем соучредителем) которых
является Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;
– на приглашениях, визитных карточках депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, должностных лиц органов местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– на печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного характера, непосредственно
связанных с Тосненским городским поселением
Тосненского района Ленинградской области;
– на кино-, -видео и фотоматериалах, непосредственно связанных с Тосненским городским
поселением Тосненского района Ленинградской
области;

– на рекламно-информационной и сувенирной
продукции, изготовляемой по заказу органов
местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– в помещениях для голосования в дни муниципальных выборов и местных референдумов;
– при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области или
непосредственно связанных с Тосненским городским поселением Тосненского района Ленинградской области;
– на форме спортивных команд, спортсменов
Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Порядок согласования случаев использования ГЕРБА, указанных в настоящем пункте, устанавливается постановлением главы Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
4.4. Глава Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
вправе отказать в согласовании в следующих
случаях:
– несоответствие изображения ГЕРБА его
описанию;
– несоответствие случаев использования
ГЕРБА настоящему Положению;
– использование ГЕРБА в целях нарушения
государственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависимости
от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной или религиозной принадлежности, если это может повлечь нарушение межнационального или межконфессионального согласия, может способствовать возникновению
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
4.5. ГЕРБ может использоваться в качестве
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности, при оформлении торжественных мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями,
находящимися в муниципальной собственности. Решение об использовании ГЕРБА в данном
случае принимает заказчик работ по изготовлению указанной символики.
4.6. При одновременном размещении ГЕРБА
и Государственного герба Российской Федерации ГЕРБ располагается правее Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА и
герба Ленинградской области ГЕРБ располагается правее герба Ленинградской области (с
точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и ГЕРБА Государственный герб Российской Федерации располагается слева (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении четного числа гербов (но более двух) Государственный герб
Российской Федерации располагается левее
центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). Справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Ленинградской области, справа от герба Ленинградской
области располагается ГЕРБ. Гербы иных
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований располагаются поочередно с
левого и правого краев.
4.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба
Ленинградской области и ГЕРБА Государственный герб Российской Федерации располагается
в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Ленинградской области, справа от Государственного
герба Российской Федерации располагается
ГЕРБ (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении нечетного
числа гербов (но более трех) Государственный
герб Российской Федерации располагается в
центре (если стоять к ним лицом).
4.8. Размер ГЕРБА не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба Ленинградской области, герба муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, гербов иных субъектов
Российской Федерации, а высота размещения
ГЕРБА не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Ленинградской области, герба муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, гербов иных субъектов
Российской Федерации.
4.9. Порядок использования, хранения и уничтожения бланков, печатей с изображением ГЕРБА устанавливается постановлением главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4.10. Иные случаи воспроизведения ГЕРБА,
а также порядок использования изображения
ГЕРБА юридическими и физическими лицами в
коммерческих, представительских целях устанавливаются советом депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование ГЕРБА с нарушением на-
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стоящего Положения, а также надругательство
над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Право использования ГЕРБА с момента
утверждения его советом депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в качестве официального
символа принадлежит Тосненскому городскому
поселению Тосненского района Ленинградской
области.
Приложение 1 к Положению о гербе
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области,
утвержденному решением совета
депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области от 17.05.2016 № 75
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 2 к Положению о гербе
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области,
утвержденному решением совета
депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области от 17.05.2016 № 75
ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 3 к Положению о гербе
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области,
утвержденному решением совета
депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области от 17.05.2016 № 75
ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКИ
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ
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Приложение 2
к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 17.05.2016 № 75
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ
ТОСНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящим положением устанавливается
флаг Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, его
описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
(далее – ФЛАГ) является официальным символом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
ФЛАГ составлен на основании герба Тосненского городского поселения и воспроизводит
его символику.
1.2. Оригинал ФЛАГА и его описание хранятся в аппарате совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации.
2. Описание ФЛАГА
Флаг Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с
отношением ширины флага к длине – 2:3, воспроизводящее композицию герба Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в красном, зеленом, белом и желтом цветах.
Обратная сторона ФЛАГА является зеркальным отображением его лицевой стороны.
3. Порядок воспроизведения ФЛАГА
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от
его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию,
приведенному в статье 2 настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к
настоящему Положению.
3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА,
изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого,
несет исполнитель допущенных искажений
или изменений.
4. Порядок официального использования
ФЛАГА
4.1. ФЛАГ устанавливается:
– в зале заседаний совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснеснкого
района Ленинградской области;
– в рабочем кабинете главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4.2. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
– в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом Российской
Федерации;
– во время официальных церемоний и
других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправлен и я То с н е н с кого го р одского п о с е л е н и я
Тосненского района Ленинградской области.
4.3. Флаг может быть поднят (установлен,
размещен) постоянно или временно по согласованию с главой Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области:
– на зданиях и в помещениях организаций,
учреждений и предприятий, находящихся в
муниципальной собственности, учредителем
которых является Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;
– в памятных, мемориальных и значимых
местах, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– в местах массовых собраний жителей Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
– в учреждениях дошкольного, среднего,
дополнительного образования, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области;
– в помещениях для голосования в дни муниципальных выборов и местных референдумов.
– во время торжественных мероприятий
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности.
4.4. Изображение ФЛАГА может воспроизводиться по согласованию с главой Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– на печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, познавательного,
краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного характера, непосредственно связанных с Тосненским городским

поселением Тосненского района Ленинградской области;
– на приглашениях, визитных карточках депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, должностных лиц Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– в кино-, -видео и фотоматериалах, непосредственно связанных с Тосненским городским поселением Тосненского района Ленинградской области;
– на рекламно-информационной и сувенирной продукции, изготовляемой по заказу органов местного самоуправления Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– на форме спортивных команд, спортсменов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4.5. Порядок согласования случаев использования ФЛАГА, указанных в пунктах 4.3, 4.4
раздела 4 настоящего Положения, устанавливается постановлением главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области вправе отказать в согласовании в следующих случаях:
– несоответствие изображения ФЛАГА его
описанию;
– несоответствие использования ФЛАГА настоящему Положению;
– использование ФЛАГА в целях нарушения
государственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной или религиозной принадлежности, если это может повлечь нарушение межнационального или межконфессионального согласия, может способствовать
возникновению межнациональных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
4.6. ФЛАГ может использоваться в качестве
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности, при оформлении
торжественных мероприятий, проводимых
предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в муниципальной собственности. Решение об использовании ФЛАГА в данном случае принимает заказчик работ по изготовлению указанной символики.
4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного флага Российской Федерации ФЛАГ располагается правее
Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном подъеме (размещении)
ФЛАГА и флага Ленинградской области ФЛАГ
располагается правее флага Ленинградской
области (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном подъеме (размещении)
четного числа флагов (но более двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Ленинградской области,
справа от флага Ленинградской области располагается ФЛАГ. Флаги иных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований располагаются поочередно с левого и
правого краев.
4.8. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации, флага Ленинградской области и ФЛАГА Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Ленинградской области,
справа от Государственного флага Российской
Федерации располагается ФЛАГ (если стоять
к флагам лицом).
При одновременном подъеме (размещении)
нечетного числа флагов (но более трех) Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре (если стоять к флагам
лицом).
4.9. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины высоты
флагштока (мачты). При невозможности приспустить ФЛАГ, а также если ФЛАГ установлен в помещении, к верхней части древка
выше полотнища ФЛАГА крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место
сложения лента, общая длина которой равна
длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА.
4.10. ФЛАГ поднимается совместно с иными флагами во всех случаях их публичного
подъема (установки, размещения) на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4.11. Размер ФЛАГА не может превышать
размеры Государственного флага Российской
Федерации, флага Ленинградской области,
флагов иных субъектов Российской Федера-
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ции, флага муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а высота подъема ФЛАГА не может быть больше
высоты подъема Государственного флага Российской Федерации, флага Ленинградской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4.12. Иные случаи воспроизведения ФЛАГА,
а также порядок использования изображения
ФЛАГА юридическими и физическими лицами
в коммерческих, представительских целях устанавливаются советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Право использования ФЛАГА с момента
утверждения его советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в качестве официального символа принадлежит Тосненскому
городскому поселению Тосненского района Ленинградской области.
Приложение
к Положению о флаге
Тосненского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области,
утвержденному решением совета
депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
от 17.05.2016 №75
ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА
ТОСНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 17.05.2016 № 74
О внесении изменений в решение совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 28.10.2011 № 112 "Об оплате
труда работников муниципальных казенных учреждений Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования системы оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.10.2011 № 112
"Об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области", следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза в год и не может
быть пересмотрен в сторону уменьшения.
Месячная заработная плата работника муниципального казенного учреждения Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской
области, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда
(трудовые обязанности)".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего
решения.
Глава Тосненского городского поселения
В. Гончаров

ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию по строительству многоквартирного 9–14-этажного
жилого дома по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б
3 мая 2016 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству Многоквартирного 9–14-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б (далее –
Проектная декларация):
1. Пункт 1.10 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"1.10. Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на день опубликования
проектной декларации:
1.10.1. Размер кредиторской задолженности 55 558 237 (пятьдесят пять миллионов
пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести
тридцать семь) рублей 00 копеек;
1.10.2. Размер дебиторской задолженности 364 066 423 (триста шестьдесят четыре
миллиона шестьдесят шесть четыреста двадцать три) рубля 00 копеек".
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.
Кадастровым инженером Андрейчевой
Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350,
(почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962-70527-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Речная, д. 23 (КН
47:26:0504002:134), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чеглаков Дмитрий
Николаевич (почтовый адрес: ЛО, г. Тосно, ул.
Горького, д. 8, кв. 6, тел. 8-911-99-77-390).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 27.06.2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 25.05.2016 г. по 27.06.2016
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район, пос. Шапки,
ул. Речная, д. 25 (КН 47:26:0504002:135), пос.
Шапки, ул. Речная, д. 19-а (КН
47:26:0504002:132). При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Андрейчевой
Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350
(почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962-70527-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", уч. 255
(КН 47:26:0212002:73), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Змушко Валентина Леонидовна (почтовый адрес: ЛО, Тосненский р-он, пос. Тельмана, д. 44, кв. 91, тел.
8-960-270-54-85). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27.06.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения
по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 25.05.2016
г. по 27.06.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский
район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", уч.
255-а. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21
рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см –
37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69
рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль
(частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) –
36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также грузовую и сельхозтехнику. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Арендую отдельно выделенные
производственные площади 150–
200 кв. м в Тосненском р-не.
Требования:
– отопление,
– круглосуточная охрана,
– возможность помывки персонала,
– ровный бетонный пол толщиной
не менее 150 мм.
Тел. +7-921-327-05-16.
Сдаются помещения в аренду.
Недорого. Требуется бухгалтер.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдаю 2 ком. кв-ру в Тосно, ул.
Горького, 4. Тел. 8-911-946-81-78.
Продам велосипед детский от
3 до 7 лет.
Стоимость 1300 р.
Тел. 8-965-097-95-72.
Продам кран-манипулятор, г. п.
1 тонна, 50 т. р. + запчасти на ЗИЛ.
Тел. 8-981-164-65-25, Аркадий.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам 1 к. кв., 38 кв. м, Тельмана. Тел. 8-911-180-27-85.
Продам комнату 13 кв. м, Тосно-2, под ипотеку, мат. капитал, 690
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-791-48-52.
ПРОДАМ ДОМ.
Тел. 8-953-142-07-38.
Продам студию в Никольском.
Тел. 8-911-180-27-85.
Продаю срочно!
Недорого. Дом для всесезонного проживания в садовстве
"Поркузи" (Красный Бор, Никольское), все коммуникации.
Агентам не беспокоить.
Тел. 8-921-430-14-22.
Продам участок ИЖС, д. Поркузи (Поповка), 27 соток, свет, пруды, постройки, 3300 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-791-48-52.
Усадьба Марьино продает:
1. Сено кипованное.
2. Баранов романовской породы.
Тел. 8-911-923-59-51, Денис Евгеньевич.
Продаются подрощенные козлята. Тел. 8-911-178-95-60, Надежда.
В воскресенье, 29 мая, будут
продаваться куры-молодки, несушки, принимаем заявки на цыплят бройлеров, утят, гусят, перепелов.
В г. Любань – 11 час., г. Тосно – 12
час. 50 мин., д. Нурма – 13 час. 30
мин., Ульяновка – 14 час. 10 мин.,
Никольское – 14 час. 50 мин., Сельцо – 16 час. 30 мин.
Куры-молодки. Цыплята, несушки, бройлеры. Тел. 8-904-515-03-10.
Продается конский навоз и перегной с доставкой. В мешках и машинами. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-905275-90-86.
Комбикорм. Продажа. Доставка
по району. Тел. +7-981-989-44-76, Тосненское лесничество, д. 5.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Ремонт. Русский мастер быстро и качественно сделает малярку: обои, покраска, шпаклевка,
штукатурка. Тел. 8-911-760-43-89.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Кладка, ремонт печей любой
сложности. Тел. 8-911-010-36-76.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения
(котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.).
Тел. 8-911-920-17-62.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час:
Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства, Лен. обл., С.-Пб. vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
От изготовителя: теплица Рябовская крепкая с поликар-м, ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU
Окна, двери, строительство,
скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел.: 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.

Бензоинструмент:
ремонт, запчасти.
Тел.: 8 (81361) 99-282,
8-921-347-25-22.
База "ТРУЭМС"
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
ООО "ИвЛайн"
Выполняем комплекс работ по
газификации индивидуальных
жилых домов.
Проектирование, прокладка
наружных и внутренних сетей.
Сопровождение до пуска газа.
Прокладка наружных сетей
возможна путем прокола (ГНБ),
без нарушения полотна дорог и
благоустройства.
Тел. 955-26-76,
e-mail:office@ivline.ru,
адрес: Тосно, пр. Ленина, 60,
офис 309, 310.
Утерянный аттестат об общем
образовании А № 043144, выдан
11.06.86 г. ср. школой № 12 г. Петропавловска-Камчатского на имя
Зайцева Дмитрия Владимировича считать недействительным.
Садоводам СНТ "Строитель"
массива "Рубеж" срочно принести в правление садоводства
ваши данные: ИНН, дата рождения,
адрес проживания, телефон.
Данные требуются для оформления документов на получение субсидии на реконструкцию ЛЭП – замена проводов.
Председатель СНТ "Строитель"
Ильина А. П., тел. 8-911-262-46-16.

Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу навоз, перегной, землю,
щебень, отсев, песок, торф, уголь,
ПГС, опилки, пиленый горбыль, а/м
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Экскаватор. Самосвал, манипулятор, щетка. Песок, щебень,
земля. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень, ПГС и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Земля, торф, навоз, песок, щебень, отсев, ПГС, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ (БЕРЕЗА, ОЛЬХА),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Строительные работы любой
сложности (дом, баня, бытовка,
забор). Ремонт старых домов, отделка. Тел. 8 (931) 001-66-10.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, заборы, кровля. Договор,
гарантия. Тел. 8 (921) 900-31-35.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ от кровли до фундамента. Тел. 8-911-745-60-29.
Усадьбе Марьино требуются на
постоянную работу: агроном, механизатор, горничная, деж. администратор. Тел. 8-921-914-34-34,
звонить с 10 до 17 час.
Требуются швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная, 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67;
8 (960) 266-67-98.
Организации в пос. Ульяновка
требуются:
– водитель кат. "В",
– разнорабочий,
– сторож,
возможно проживание, з/пл. по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес
эл. почты: topogeotosno@yandex.ru,
тел. 8 (81361) 20-137, в отношении
земельных участков, расположенных по адресам: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Прибой",
уч. 6-а, б, КН 47:26:1207002:32; уч.
7-10, КН 47:26:1207002:92; уч. 7-11,
КН 47:26:1207002:93; уч. 3-17.4-17,
КН 47:26:1207001:94; уч.8-3/8-4, КН
47:26:1207002:44; уч. 4-1/2б.1.1/2 2,
КН 47:26:1207002:20; уч. 3-26.3-27,
КН 47:26:1207001:85; уч. 8-1, КН
47:26:1207002:43; уч. 7-1, КН
47:26:1207002:36; уч. 5-А/5-Б, КН
47:26:1207002:5; уч. 7-26/7-27, КН
47:26:1207001:51; массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ
"Прибой", уч. 3-28/3-29, КН
47:26:1207001:34, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и площади земельных участков. Заказчиками
кадастровых работ являются: Терехова Т. И. (С.-Пб., ул. Стойкости, д.
33, к. 2, кв. 5, тел. 8-931-269-50-73),
Журавлев С. Е. (С.-Пб., ул. Кубанская, д. 68, кв. 68, тел. 8-911-22329-04), Тарасенко С. А. (С.-Пб., пр.
Косыгина, д. 31, к. 2, кв. 225, тел.
8-921-956-06-11), Анненков А. Л.
(С.-Пб., пр. Индустриальный, д. 17,
к. 2, кв. 12, тел. 8-911-913-16-75),
Крячко В. Б. (С.-Пб., ул. Апрельская, д. 6, к. 2, кв. 46, тел. 8-921-59956-09), Соколова С. В. (С.-Пб., Предпортовый пр-д, д. 10, к. 2, кв. 272,
тел. 8-906-255-03-69), Мысакова Т.
А. (С.-Пб., В. О., 14-я линия, д. 31/
33, кв. 90, тел. 8-911-184-44-56), Никифорова А. Г. (С.-Пб., пр. Энтузиастов, д. 31, к. 3, кв. 411, тел. 8-911184-44-56), Литвинова Е. В. (Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1, кв. 59, тел.
8-909-575-79-70), Мартынова Л. А.
(С.-Пб, пр. Римского-Корсакова, д.
49, кв. 1, тел. 8-911-744-17-59), Борисов А. В. (С.-Пб., ул. Первомайская, д. 19, к. 1, кв. 97, тел. 8-911726-54-52). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204 27 июня 2016
года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25
мая 2016 года по 27 июня 2016
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Прибой", уч. 5,6-1; уч. 8-10/8-11; 7-8,9;
8-10/8-11; 3-18/3-19; 7-3,4; 3-2,1; 3/
4-4; 8-а,б; 7-а,б; 5,6-1; 7-28/8-28; 826/8-27; массив "Радофинниково"
(восточная стор.), СНТ "Прибой"
уч. 4-28/4-29; 4-26/4-27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Требуются охранники от 4 разряда в г. Любань. График 1/2, 1/3.
Тел.: 911-242-58-81, 911-110-36-10,
Николай.

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. 8-813-61-27-363,
№ 47-10-0050, в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Горки",
уч. 239, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Каширская
Ольга Дмитриевна, проживающая
по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Авиаконструкторов, д. 11, к. 1, кв.
280, тел. 8-911-231-52-62. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305 27 июня
2016 г. в 11 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 25
мая 2016 г. по 27 июня 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. 207. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Лесная ул.,
д. 16, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0805012:40. Заказчиком кадастровых работ является Денисенко А. Ф., адрес проживания: г.
Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, д. 183, кв. 53, конт. тел.
8-965-002-70-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
25.06.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 25.05.2016 года по
25.06.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать
местоположение границ: ГП Рябово, Лесная ул., д. 18 в кадастровом
квартале 47:26:0805012, ГП Рябово, Лесная ул., д. 14 в кадастровом
квартале 47:26:0805012. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.
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