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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
За полторы недели до начала нового учебного года в Тосненском районе побывал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей
Тарасов. Что самое интересное, он приехал не проверять готовность школ к 1 сентября. В
Доме культуры Сергей Валентинович встретился с руководителями образовательных учреждений района, чтобы поговорить на тему качества образования в 47-м регионе.
хуже обстоят дела с математизатели, и столь большой динакой: двое одиннадцатикласснимики нам добиться сложно. И
ков не смогли справиться с вывсе же работать в этом направпускными испытаниями и будут
лении просто необходимо, потопересдавать экзамен в резервму что если ситуация будет меные дни в сентябре. Конечно,
няться такими темпами, то мы
отметил Сергей Тарасов, хочетрискуем вылететь из пятерки
ся, чтобы таких досадных молидеров. Завоеванные позиции
ментов не было, и все выпускнинеобходимо сохранить и упроки справлялись с ЕГЭ. При
чить – это главная задача.

СОХРАНИТЬ ПОЗИЦИИ
Начиная встречу, председатель комитета образования особо подчеркнул, что результаты
в сфере образования в нашем
регионе остаются на достойном
уровне. По официальной информации Рособрнадзора, Ленинградская область входит в пятерку регионов России по качеству образования. Мы показываем практически стопроцентное освоение образовательного
стандарта. Единый государственный экзамен по русскому
языку успешно сдали 100 процентов выпускников. Чуть по-

этом, подчеркнул председатель
комитета, в Тосненском районе
дела обстоят именно так.
– Еще один плюс – мы наращиваем средний тестовый балл
по предметам, – продолжил разговор о достижениях областного образования Сергей Валентинович. – Это хорошо. Однако
есть одно "но". Динамика наращивания по стране идет гораздо более высокими темпами.
Например, по математике средний тестовый балл по стране в
среднем увеличился на 11 пунктов, а у нас лишь на два с небольшим. Это связано с тем, что
Ленинградская область уже до
того давала качественные пока-

Рассказал председатель комитета и о ситуации с качеством
образования в Тосненском районе. В целом она неплохая и в
основном соответствует среднестатистическим показателям
всей Ленинградской области. С
русским языком у нас полный
порядок, а вот с математикой
сложнее. Средний тестовый
балл по этому предмету в районе ниже среднеобластного.
Говорили на встрече областного руководителя и тосненских педагогов не только о прошедшем Едином государственном экзамене, но и о подготовке к предстоящему. Сергей Тарасов выразил убежденность,

что подготовка к экзаменам должна начаться уже в сентябре.
Причем школе нужно работать
в тесном контакте с семьей – особенно в плане выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ.
– Определение предметов по
выбору – важнейшая проблема,
– уверен Сергей Валентинович. –
При этом семья сегодня не готова к тому, чтобы осознанно и правильно подойти к выбору предметов, которые будет сдавать
выпускник. Задача кураторов,
классных руководителей помочь
школьникам уже сейчас, в сентябре-октябре, определиться с
теми предметами, по которым
они будут сдавать экзамены.

Под конец своего выступления Сергей Тарасов озвучил еще
одну хорошую новость. В нынешнем учебном году в школы
пойдет 1157 первоклассников.
Это больше, чем в прошлом. Такой рост первоклашек зафиксирован впервые.
– Мы понимаем, что увеличение количества детей требует
строительства новых детских
садов и школ, – отметил председатель комитета. – Так, в Тосненском районе планируется
построить школу и детский сад
в Тосно и школу в поселке Тельмана.
Сергей Тарасов рассказал о
качестве образования в целом в
Ленинградской области, после
этого руководители школ района поделились своим опытом.

И. Смирнов

НАШ ФУТБОЛ

ПОКА РЕЗУЛЬТАТ НЕ МЕНЯЕТСЯ
Провальным получился старт в новом сезоне для футбольного клуба "Тосно". В
восьми первых играх черно-белые потерпели пять поражений, однажды сыграли вничью и лишь дважды победили. После столь невразумительного начала команда с семью очками занимает 17 место и серьезно отстает от лидеров турнира.
То, что легко тосненцам на старте сезона
не будет, было понятно еще до начала первенства ФНЛ. Состав команды претерпел
серьезнейшие изменения, на повышение
ушли многие лидеры клуба, их места заняли новички. Новички достаточно опытные и
известные в среде любителей футбола, однако всем им предстояло сыграться и найти
друг с другом общий язык. К сожалению,
сделать это быстро и безболезненно не получилось. Плюс ко всему календарь игр для
"Тосно" сложился так, что после трех домашних игр последовала длительная серия из
выездных. Из шести подряд поездок черно-белые побывали уже в пяти и заработали в них 1 очко.
Длительное турне началось в Туле, где базируется "Арсенал" – команда, которая в
прошлом сезоне играла в Премьер-лиге и
которая ставит четкую задачу – с ходу вернуться в элиту. Несмотря на уверенное начало (тосненцы открыли счет уже на третьей минуте), в дальнейшем сильнее были
хозяева. "Арсенал" вполне заслуженно победил – 3:1. Здесь стоит отметить, что два
мяча в ворота "Тосно" забил в недавнем
прошлом игрок нашей команды Кантемир
Берхамов. Через несколько дней после
столь чувствительного поражения из стана
клуба пришло еще одно важное сообщение:
расположение команды покинул ее главный
тренер Евгений Перевертайло. Покинул с
формулировкой, которая стала уже визитной карточкой ФК "Тосно" и которая вызы-

вает у болельщиков клуба недоумение, а у
сторонних наблюдателей смех: "по договоренности сторон".
В следующем матче – с
армавирским "Торпедо" –
руководил командой тренер Кирилл Гашичев. Помогло это не сильно. "Тосно" не смог переиграть
одного из аутсайдеров
лиги. Правда не смог ему
и проиграть. Не самая
яркая игра закончилась
вничью 0:0.
Игра с томской "Томью"
получилась более зрелищной и интересной, однако вновь не принесла
очков в копилку чернобелых. Один из главных
претендентов на повышение в классе – "Томь"
– серьезно подошла к
матчу и за первые 50 минут забила три безответных мяча. Только после
этого наши футболисты
попытались переломить
ход встречи: дважды отличился Комков. Однако
на то, чтобы сравнять
счет, не хватило ни сил,
ни времени. После поражения в Томске команде

был представлен ее новый, сложно сосчитать который по счету, главный тренер. Им
стал Дмитрий Парфенов, 40-летний специалист, который последние три года работал в
ивановском "Текстильщике". Как сообщает
официальный сайт клуба, контракт рассчитан на два года. Помощником Дмитрия Владимировича стал Юрий Ковтун, отлично из-

вестный любителям футбола по выступлениям за "Динамо", "Спартак" и сборную России.
Уже под руководством нового главного
тренера "Тосно" потерпел очередные два
поражения. Игра в Оренбурге с местным "Газовиком", который возглавляет турнирную
таблицу, словно стала копией матча с "Томью". В конце первого тайма и в начале второго оренбуржцы забили черно-белым три
безответных мяча. "Тосно" ответил одним –
на последней минуте отличился Ильин.
Не удалось набрать долгожданные очки
и в матче с ярославским "Шинником".
Надо отдать должное, команда старалась
и была близка к ничейному результату.
Однако очень спорный пенальти на 77-й
минуте в ворота черно-белых перечеркнул
все старания игроков. Очередное поражение – 1:2.
Пока результат и особенно игра нашей команды вызывают у болельщиков разочарование. Из одного из лидеров турнира "Тосно" стремительно превратился в аутсайдера. Однако не стоит забывать, что играли
мы с сильнейшими клубами лиги и играли
на выезде. В ближайшем туре "Тосно" предстоит сразиться с соперником попроще. 31
августа в рамках первенства ФНЛ команда
играет на выезде с астраханским "Волгарем". А сегодня, в среду, пройдет матч на
Кубок России. "Тосно" вновь в гостях сыграет с командой "Псков 747".
На домашней арене после длительного
перерыва тосненцы сыграют лишь 6 сентября. На малой спортивной арене стадиона "Петровский" встретятся "Тосно" и
"Енисей" (Красноярск). Все мы очень надеемся, что команда начнет набирать очки
уже в самое ближайшее время. Иначе соперники могут уйти непозволительно далеко.

И. Смирнов
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Действующий глава Ленинградской области уверяет, что знает, о чем
болит сердце у жителей региона и что с этим делать. В этом интервью
Александр Дрозденко откровенно говорит о том, как он видит положение дел сегодня и почему не дает предвыборных обещаний.
– Говорят, что результат выборов губернатора Ленинградской
области предопределен – вы победите.
– Кто говорит?
– Кандидаты в губернаторы.
– А что им еще остается говорить? Ленинградскую область знают слабо. Иначе говорили бы о проблемах и о том, как будут их решать, заняв мое место.

– Давайте не будем делить жителей области на больших и маленьких. Если вы думаете, что я
сижу у себя в кабинете в городе
Санкт-Петербурге и ощущаю себя
великим и всемогущим, то вы сильно ошибаетесь. Думаете, не езжу
по разбитым дорогам, не хожу в
магазины, не болею и не думаю о
том, как вырастить ребенка? Не
преувеличивайте благостность ста-

– На первое место поставлю тему
здравоохранения. Состояние больниц часто аховое, врачей много где
не хватает, а квалификация имеющихся оставляет желать лучшего.
Это проблема номер один. Чем закончились эти разговоры? Тем, что
с этого года мы забрали все здравоохранение под свое "крыло" – в
управление областным центром.
Чтобы строить, ремонтировать, за-

варов народного потребления. В
чем их выгода? В том, что мы разрешаем свободные цены на часть
товаров, которые не являются товарами первой необходимости.
А за счет этого мы жестко вводим торговую наценку на продукты первой необходимости. С производителями тоже все логично.
Мы им – поддержку, они – доступные отпускные цены.
Вдумайтесь: мы в этом году совместно с российским бюджетом
окажем помощь аграриям Ленинградской области на 8,5 млрд рублей.
И о зарплате. Средняя зарплата в
регионе, когда я стал губернатором,
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КОМУ-ТО
НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ
– Уволите?
– Поставлю вопрос о соответствии занимаемой должности перед местными депутатами. По закону имею право. Есть еще вариант: поручу своему контрольному
управлению разобраться в том, что
происходит под их руководством, и
передам результаты проверок в
правоохранительные органы. И я
это уже не раз делал.
– Тема ЖКХ – следующая болевая точка. И на этом фоне вы вво-

Александр ДРОЗДЕНКО:

Я НЕ ДАЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ

– То есть вы уверены, что это
место ваше?
– Я знаю, что нужно делать на
этом месте. Да, мое место здесь –
в Ленинградской области. Я здесь
живу, работаю. Я хочу и могу быть
полезным для этого региона. И мне
не стыдно за то, что уже сделал.
– А что нужно делать?
– Бить по болевым точкам. А это:
рост цен на продукты; зарплаты
бюджетникам и выплаты льготникам; дороги. Это ЖКХ: соотношение качества услуг и цен в квитанциях далеки от нормы. Нужна газификация: тянем газопроводы, но
остаются без газа еще целые поселки. Хромает здравоохранение.
Летает санитарная авиация, а бывает, что люди не могут к врачу
попасть. Проблемы с экологией:
уже физически плечом к плечу с
активистами стоим против вырубок
зеленых насаждений и незаконных
строек. Но такие адреса еще есть.
Не дает покоя мусор: продираемся
сквозь бизнес интересы свалочных
королей. Мы закрыли Волхонку, но
впереди еще не одна подобная
"операция".
– Странно слышать критику
положения дел в регионе от человека, три года проработавшего его главой.
– Странно было бы, если бы я
говорил, что проблем нет. Как без
этого двигаться дальше? И кому
нужен такой губернатор?

РЕАЛЬНЫЙ И
ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР
– А какой губернатор Ленобласти нужен?
– Тот, который докажет ее жителям, что сделает жизнь каждого
человека лучше. Чтобы каждый
человек это ощутил на себе. А не
слушал пламенные отчетные речи
чиновников, думая при этом, как
ему прожить завтрашний день. У
нас много лет повсюду озвучивали: "Ленинградская область – область успеха" и хвалились статистическими цифрами. Только людям-то с этого что?
– Так ведь по этим цифрам в
Кремле определяют: хорошо работает губернатор или плохо.
– А надо, чтобы эти цифры использовались не для отчетов перед
Кремлем. Надо, чтобы они приносили практическую пользу жителям региона. И люди на основании
своих ощущений дают оценку руководителю. И именно эта оценка для
меня самая важная.
– А как вы ее узнаете, эту оценку? Во власти любого уровня десятилетиями создавалась система построения потемкинских деревень и бравурной отчетности.
Как может губернатор знать, о
чем болит сердце у маленького
человека?

туса главы региона. Я очень много
езжу по Ленинградской области.
Как минимум, три дня в неделю я в
разъездах. Провожу совещания,
встречи с жителями городов и поселков, присутствую на важных
для них событиях – котельную новую запустили, больницу отремонтировали, храм заложили.
– Неужели, проводя совещания
и открывая котельные, вы узнаете, что реально волнует жителей, живущих в ста метрах от
этой котельной?
– Я утверждаю это! У меня в понедельник – Гатчина, в среду – Приозерский район и Волховский, в
пятницу – Кировский район, в субботу – Тосненский. Это реальный
график одной из последних недель.
Вы думаете, мне ленточку важнее
всего разрезать? Нет. Открытие
котельной – действительно важное
событие для жителей конкретного
поселка, они собираются на эту
церемонию. И у меня есть возможность там с ними поговорить. Так
что даже эта публичная работа

купать оборудование, набирать медицинский персонал из единого центра и под жестким контролем. Тем,
что мы запустили масштабную программу строительства ФАПов по
всей территории. Чтобы людям не
приходилось ехать в соседний город
померить давление или поставить
капельницу. Сейчас идет конкурс на
главного врача областной больницы… Конечно, не везде, мягко говоря, это все заметили. Но ведь для
того, чтобы сломать старую упадочную систему, нужно время. Уже через несколько месяцев результат
будет хорошо виден.
– Ломать – не строить, согласимся. Вообще хорошо быть здоровым и богатым. Если со здоровьем наметилась перспектива,
то как людям быть с ценами?
– Мы все живем в одной стране,
политическая и экономическая ситуация в которой отражается и на
ценах на прилавках. Но я сразу говорил и скажу сейчас – Ленинградская область не только не пошатнулась, но и получила колоссаль-

была 26 тысяч рублей. Сегодня – почти 35 тысяч. Каждый третий житель
(а это свыше 525 тысяч человек)
получает различные формы социальной поддержки. За эти три года
почти в полтора раза выросли бюджетные отчисления на социальные
нужды. Вдвое увеличился объем
поддержки семей с детьми. А с 2016
года за счет областного бюджета
малоимущим семьям будем компенсировать найм жилья. В каком еще
регионе такое происходит?

ПРО ДОРОГИ
– На фоне кризиса в стране не
припомним. Но дороги в некоторых местах области, как после
военных действий.
– Это третья болевая точка. Дороги у нас трех видов – федеральные, региональные и муниципальные. Федеральные – это магистрали, которые проходят по территории области, и по которым транзитом в огромном количестве движутся автомобили. Нам удалось за последние три года заставить феде-

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Сделано
• В 2014 году в районе многодетным семьям бесплатно предоставлено 23 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство. Все обманутые дольщики Тосненского района получили квартиры.
• Введены в эксплуатацию отремонтированные участки автодороги Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга.
• Произведен капремонт здания Ульяновской поликлиники, отделений Тосненской городской поликлиники
и центральной районной больницы, а также помещений Никольской городской больницы. Введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в поселке Ушаки.
• В 2012 году в Тосно открыт новый детский сад.
• Проведен капремонт школьной спортплощадки в деревне Нурма, ремонт 4 спортзалов.
• В поселке Ушаки произведен капремонт центра досуга и народного творчества.
• В 2013 году в Тосно начал работу многофункциональный центр предоставления госуслуг.
• Полигон "Красный Бор" закрыт для приема отходов.
В работе
• На 2015 год в районе запланирован ремонт 7 многоквартирных домов. До конца августа 2017 года планируется расселить 11 аварийных домов.
• Запланирован капремонт Никольской городской больницы.
• Планируется строительство школы в 7-м микрорайоне города Тосно и школы в поселке Тельмана.
• Запланирована постройка детского сада на 180 мест в 3-м микрорайоне Тосно и детского сада на 194
места в поселке Тельмана.
• Запланировано строительство Тосненской детской школы искусств, капремонт филиала районного культурно-спортивного центра в поселке Сельцо, а также ДК "Юбилейный" в поселке Любань.
• В Тосно запланировано: строительство стадиона и Ледового дворца, реконструкция школьных спортплощадок в Тосно, Никольском, Любани и Ульяновке и капремонт лыжной базы в поселке Шапки.
дает понимание, как обстоят дела
на территории. Но есть и большая
не публичная часть. Я всегда стараюсь по дороге заехать куда-нибудь, поговорить с людьми, посмотреть на не подготовленную к визиту губернатора жизнь своими глазами. Я читаю Интернет, местную
прессу. Провожу телефонные прямые линии: без всяких посредников
беру трубку и разговариваю с людьми. Я еженедельно прихожу в эфир
программы "Личный контроль" и
раз в месяц – на "Радио России",
где отвечаю на вопросы наших жителей. И это не самореклама, это –
реальные механизмы прямой связи и честного разговора.

О ЧЕМ
ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ
– И о чем в основном этот разговор?
– О чем? Давайте по пунктам.
– Давайте. Только так, чтобы
наши читатели поняли не только то, что вы их слышите и знаете, что их волнует, но и то, что вы
с этим знанием делаете. Скоро
выборы, давайте прямо.

ный стимул. Мы можем и должны
выйти из этой ситуации победителями. Сельское хозяйство в Ленобласти на подъеме. Мы среди передовиков в России по производству
молока, яиц, мяса и рыбы. И это
заслуга, прежде всего, наших областных фермеров, людей, которые
развернули в регионе и крупные
производства. Мы их поддерживали и поддерживать будем конкретным рублем в виде субсидий, разными государственными программами – жилищными, образовательными. Проблема – в налаживании
сбыта этой продукции: от договоренностей с крупными торговыми
сетями, до организации розничной
продажи на рынках области. А еще
договариваемся с производителями и торговцами, чтобы отпускали
товар без ценовых излишков.
– И те, и другие губернатору не
подчиняются. И тут, как говорится, бизнес, и ничего личного. Как
вы на них надавить собираетесь?
– Взаимной выгодой. С сетевыми магазинами мы подписываем
соглашения о регулировании надбавки на перечень особо значимых
продуктов питания, лекарств и то-

ральный центр обратить внимание
на эти трассы, которые ему принадлежат и ремонтировать которые по
закону никто, кроме него, не может.
И вот вы видите, что дело движется. А что касается региональных и
муниципальных дорог, то за последние три года…
– Именно столько вы на посту
губернатора…
– Да. Так вот за последние три
года в разы вырос объем бюджетных денег, которые мы тратим на
дорожный ремонт. И впервые в истории Ленинградской области мы
стали давать деньги на это муниципальным образованиям: по их заявкам перечисляем немыслимые доселе суммы. В этом году будет выделено около 3 миллиардов рублей.
– Тогда почему же у нас до сих
пор ямы да ухабы?
– Потому что с этими деньгами
муниципальным руководителям
надо работать. А некоторые из них
этого не умеют, или делают вид, что
не умеют – заявки нам не отправляют, конкурсы не проводят, дороги не ремонтируют, а людям на нас
жалуются. Но таких немного, мы их
или научим работать, или...

дите плату за капремонт. Не
слишком ли смелый ход?
– Это выполнение решения федерального правительства. Правильного решения. Если это не сделать, то уже через несколько лет
процесс разрушения станет необратимым. Ремонт многих домов
нужен был уже вчера. И мы приняли, возможно, непопулярное решение. Я это сделал, приложив все
усилия для того, чтобы это решение как можно меньше било по кошельку жителя области. Мы заморозили плату за капительный ремонт. Все остальные регионы ее повышают, а мы оставляем стабильной. И это на 3 года! А объемы капитального ремонта за это время,
наоборот, будем наращивать за
счет бюджета, за счет инвесторов.
В этом году потратим из бюджета
свыше 400 миллионов рублей.
Задача губернатора – доказать
жителям: деньги, которые уже собраны, плюс бюджетные средства,
дают ощутимые результаты. Уже в
конце текущего года все это почувствуют.
– Многие недовольны темпами
газификации.
– А я недоволен работой с Газпромом. Они объясняют проблему
сменой менеджмента в Ленинградской области. Но этот вопрос теперь решен. И на 2015–2016 годы мы
удваиваем объемы газификации. В
2014 году мы потратили на это 560
миллионов. А в этом году выполним
работ по проводке как межпоселковых, так и внутрипоселковых газопроводов уже на миллиард рублей. Это колоссальные объемы,
которые означают, что уже в обозримом будущем дотянем газ и до
отдаленных населенных пунктов.
– От благ цивилизации – к природе. Берега рек и озер застраиваются, в леса становится трудно попасть…
– Бок о бок с экологами мы боремся против нарушителей. И они знают, что своим решением я ввел мораторий на предоставление земель
берегов рек и озер даже под рекреационные зоны. Безобразия с застройкой прибрежных зон больше не
будет. И при вхождении в должность
губернатора я пообещал: не подпишу ни одного распоряжения о выделении под застройку земельных участков в границах лесов. Ни одного
такого документа не подписано.
За эти три года не принято ни
одного решения об открытии новых
карьеров. Остановлена работа печально известной мусорной свалки на Волхонке, справиться с которой не могли почти десятилетие.
– Какие предвыборные обещания вы даете жителям Ленинградской области?
– Я не даю предвыборных обещаний. Я даю людям гарантии того,
что все принятые решения будут
выполнены. И я это докажу.
Пресс-центр
Александра Дрозденко
Агитационный материал кандидата в
губернаторы Александра Юрьевича
Дрозденко публикуется бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 областного закона от 29 июня 2012 года № 54оз "О выборах Губернатора Ленинградской области".
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Кандидат в губернаторы,
депутат Госдумы (фракция КПРФ),
коммунист Николай КУЗЬМИН:

Главное в обществе –
человек!
Интервью об основных пунктах предвыборной программы,
о своем видении проблем в Ленинградской области и о том,
почему его допустили до выборов...
– Николай Алексеевич, каковы
основные направления Вашей
предвыборной кампании?
– Меня выдвинула КПРФ, поэтому
главное в моей предвыборной
программе – это Антикризисная Программа нашей партии. Ее основные
положения касаются всей России, но
в немалой степени это применимо и
к Ленинградской области. Один из
первых пунктов: государство должно быть структурированное и управляемое. Не в ручном режиме, как это
происходит сегодня, а выстроенная
система планирования с разработанной перспективой развития. В
прошлом году удалось, наконец, принять в Госдуме закон "О стратегическом планировании в РФ", который
"мариновался" там четыре года.
Были также приняты очень нужные
законы о развитии промышленных
предприятий и общественном контроле, что немаловажно. Как работают наши госслужбы и госорганы –
всем хорошо известно. И это – позитивные шаги в жизни Российской
Федерации. Теперь дело за "малым"
– применять их в регионах России.
А то ведь как у нас сейчас: губернатор едет в каждый муниципальный район, получает 20–30 вопросов.
С собой он берет солидный штат из
вице-губернаторов, председателей
комитетов, дает им задания, которые они не успевают, да и не торопятся выполнять, затем едет в другой район, опять же везет десяток
людей, опять же дает указания, которые не выполняются, и так без
конца. Чтобы эту ситуацию преломить в корне, необходим комплексный план развития Ленобласти.
– А разве его сейчас нет?
– Нет, плановая система вне закона с 90-х годов. Только бюджетное
планирование. В жизни как: любой,
кто захочет строить шалашик или
домик, должен обязательно сначала иметь проект. Вот и нам нужен социально-экономический проект развития Ленинградской области.
– Он у Вас есть?
– Для того чтобы его сделать, нужно подключить много различных
структур, которые этим занимаются. Как у депутата Госдумы по проблемам экологии и природных ресурсов, у меня создана и работает общественная приемная. Так что эта
часть проекта развития области у
нас есть, она проработана. Немало
предложений от ученых и от наших

экспертов-советников. Они готовы
предложить систему управления и
планирования Ленинградской области. В тезисах моей предвыборной
программы это обозначено как основные направления. Со всем этим
нужно серьезно работать, иначе систему управления Ленобласти не
усовершенствовать. Так и будут постоянные расхождения в отчетных
цифрах и реальных фактах. Например, когда губернатор говорит: "Мы
построили 1 млн квадратных метров
жилья – это великое достижение",
то в Сланцах отвечают: "За 20 лет у
нас построен всего один жилой дом".
Чувствуете разницу? И так по многим параметрам развития. Реальный
уровень жизни жителей области
стремительно снижается, а наш регион входит в первую десятку по
всем социально-экономическим
показателям. Страшно подумать
тогда, что делается по всей России,
так сказать, в отстающих областях.
А может быть дело в другом?
В Ленинградской области очень
низкий рынок труда, поэтому большое количество людей ездят работать в Петербург, там они платят
налоги. В результате, бюджет Северной столицы наполняется за счет
труда жителей региона, а бюджет
Ленобласти эти доходы утрачивает.
Хотя вполне логично, что налог нужно платить по месту проживания, а
не работы. То есть, деньги должны
оставаться у нас, в области. Необходимо менять систему налогообложения.
Есть и еще один достойный путь
развития региона – необходимо изучить, сколько трудоспособного населения живет в каждом районе, чем
люди могут заниматься и именно под
них создавать рабочие места. Дело
это хлопотное, требует не только
специализированных знаний, но и
добросовестного подхода. Пока у
областных чиновников энтузиазма в
реализации этих задач не наблюдается.
– Но даже если Вы и станете
губернатором, то у Вас все равно
не получится изменить налогообложение в Ленинградской области. Это не входит в полномочия
руководителя региона...
– Понимаю, но выходить с этой
инициативой надо, и добиваться
поставленной цели тоже нужно. И
таких острых проблем в области
много. Например, каждого жителя

волнует его здоровье, здоровье его
детей. Я считаю, что главное в обществе – это человек. Это не лозунг,
и не праздная фраза. Просто вокруг
этого человека все и должно быть
выстроено, все сделано для того,
чтобы он мог плодотворно трудиться на благо своей семьи и своей Родины. А это значит, что жилье, здравоохранение, образование, культура
и т. д. – все должно быть для него в
шаговой доступности, а не так, как
сейчас.
Мы знаем, что здоровье человека
на 80% зависит от окружающей среды. Сегодня проблемы экологии по
всей стране просто кричащие. Я об
этом знаю не понаслышке. Занимаюсь вопросами окружающей среды и
в Государственной думе, и непосредственно в области. Приведу только
один пример экологической катастрофы, говорю без преувеличения. Тот
мусор, что сейчас ссыпается в полигоны, отравляет окружающую среду.
Гибнет природа, болеют и умирают
люди. Это надо немедленно прекратить! Вместо таких полигонов давно
должны работать мусороперерабатывающие комплексы. Но их нет.
Мы давно пытаемся донести эту
тему до руководства области, как
безуспешно пытались донести и до
предыдущего губернатора. На словах
все согласны, а энергичного движения нет. Сейчас мы говорим о том, что
можно сортировать этот мусор. Но
сразу возникает столько препонов со
стороны людей, которые и должны
заниматься этим вопросом. Словом,
все спускается на тормозах.
– Вы думаете, причина
"торможения" – коррупция?
– На, так называемом, мусоре много финансовых дел крутится. Чтобы
захоронить любые отходы, нужно
заплатить. Как правило, если с "левой" стороны что-то идет, то комуто поступает серьезный доход. От
такого отношения страдает население. Ничего, кроме вреда такое отношение "дельцов от мусора" людям, да и природе, не приносит. Нужно это прекращать. В каждом районе области должны быть только мусоросортировочные и перерабатывающие комплексы. Мусора просто
не должно быть. Современные технологии это позволяют сделать. Мы
же просто закапываем его. Это быстрее, дешевле, но мы отравляем
окружающую среду, и это отрицательно влияет на наше здоровье.

– Нерегистрация кандидатами в
губернаторы Сергея Гуляева и
Виктора Перова была случайной
или врио губернатора ЛО не захотел
их видеть среди своих соперников?
– Фракция КПРФ за последние
полгода четыре раза поднимала вопрос на голосование об отмене
муниципального фильтра, который
ограничивает доступ граждан к участию в выборах. Это не совсем независимые, не совсем правильные выборы. Отсекается гражданин, у которого нет партии, представленной в
Думе, нет муниципального фильтра.
– Сколько вы собрали подписей?
– 169.
– А сколько муниципальных
депутатов-коммунистов?
– 64.
– Получается, что могли бы и Вас
не допустить до выборов?
– Конечно. И если бы от руководства была жесткая команда не давать кому-то пройти, она была бы
исполнена. Но команда, видимо,
была другая. Представителям, чьи
партии представлены в Госдуме,
было позволено пройти фильтр.
– Главная цель Вашего участия
в этой выборной кампании?
– Я участвую в выборах, чтобы
показать то, чем занимается КПРФ.
То, что мы можем сделать для улучшения жизни жителей. Если избиратель оценит, то я буду работать там,
куда меня выберут или назначат.
Никогда не стремился к каким-то
карьерным делам. Выдвигают – работаю. Все не столько зависит от
меня, сколько от избирателей. Считаю, что не народ для власти, а
власть для народа. Уверен, что людей с государственным пониманием
необходимо привлекать к руководящей работе. Тем более что сегодня
во власти немало тех, кто имеет
свой личный, коммерческий интерес. С такими нужно расставаться.
Возможно, им нужно помогать в
бизнесе, они все равно будут работать на Россию. Но не в госорганах.
– Как кандидат в руководители
региона с большой долей бедных,
малообеспеченных людей, что
скажете про уничтожение санкционной еды?
– Мы не должны допускать ни контрафакта, ни контрабанды. Но если
допустили, проще и честнее все отдать малоимущим. Уничтожение
продуктов неправильно, да и безнравственно.
Пресс-центр
Николая КУЗЬМИНА
Агитационный материал кандидата в губернаторы Николая Алексеевича Кузьмина публикуется
бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз "О
выборах Губернатора Ленинградской области".
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К 74-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ОККУПАЦИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ
"Он в плен попал не на коленях,
Он сдался не по доброй воле,
А потому, что отступленье
Таких, как он, бросало в поле".
(К. Симонов)
Читатель, внимательно вглядись
в это лицо. Этот юноша – Антон Гарбузов. Ему 20 лет. Он – один из миллионов советских солдат, волей
обстоятельств оказавшихся в фашистском плену. О его судьбе известно немного, но все-таки коечто удалось узнать.
Антон Гарбузов родился в деревне Затягино Идрицкого района бывшей Калининской области (ныне
этот район входит в состав Себежского района Псковской области).
Можно только догадываться, каким
ветром занесло его со Псковщины
на тосненскую землю. Может быть
парнишка приехал работать или
учиться. Известно, что в 1941 году
он проживал в поселке Тосно.
22 июня стало черным днем для
миллионов советских людей. Особенно страшным и молниеносным
казался темп продвижения вражеских войск по нашей территории:
группа армий "Север", наступая от
Прибалтики к Ленинграду, двигалась со средней скоростью более
25 км в день. 9 июля она была уже
во Пскове.
К этому времени в стране полным ходом шла мобилизация военнообязанных. Только за первые десять дней войны Ленинград и область послали в армию и на флот
659020 человек рядового и сержантского состава. Осуществлялась
срочная мобилизация в ряды РККА
и у нас в Тосно. 25 июля Тосненским
РВК на фронт были призваны 87
молодых людей в возрасте 19–20
лет. Можно представить, какой
стон стоял по деревням и поселкам, ведь призывалась молодежь,
еще не имевшая опыта военной
службы, и которой, возможно,
предстояло в самое ближайшее
время встретиться с врагом лицом
к лицу. К слову, о судьбе только 13ти человек из этих 87-ти можно с
большей или меньшей степенью
достоверности хоть что-то сказать.
Еще об 11-ти – лишь то, что они пропали без вести. Остальные же 63
так и сгинули в пожаре войны, не
оставив о себе ничего в армейских
документах той поры. Они нигде не
числятся, их как бы и не было вовсе… Об этих ребятах помнят толь-

ко потомки выживших в оккупации
родственников да еще их фамилии
можно увидеть в Книге призывников Тосненского РВК 1941 года.
Но Антону Гарбузову в этом смысле повезло. Информация о нем сохранилась. Правда, источник ее
достаточно трагичен.
Он был мобилизован в Красную
армию 25 июля 1941 года в составе
тех 87 новобранцев. Сначала, как
и остальные, попал в 78-й запасной
стрелковый полк, формировавшийся в Ленинграде, но затем в группе
новобранцев (около 13-ти тосненцев, более точное количество неизвестно) был переведен служить

дования стоял выход к железнодорожной станции Мга и далее – к
Неве. Чтобы осуществить поставленную задачу, смертоносные щупальца наступающих войск протянулись сразу по нескольким направлениям: от Любани в сторону
Шапок (и далее – на Мгу); от Любани через Тосно в Шапки; а также из
Тосно в Саблино (а от Саблино – к
Ивановской, на Неву).
Приведем выдержки из "Хроники 20-й моторизованной дивизии
вермахта", реализовывавшей эти
планы:
"28 августа 1941 года.
В 10.00 30-й мотоциклетный ба-

со слабыми силами противника у
Лезье".
Судьба тех, кто защищал аэродром, сложилась по-разному. Комуто повезло, и они пробились к своим. Остальные, скорее всего, попали в немецкий плен. Среди них
оказался и Антон Гарбузов. Пленных красноармейцев сначала поместили в церковь (храм Успенья
Божией Матери в Лезье), а затем
погнали мимо Шапок в Тосно, в пересыльный лагерь, что располагался у железной дороги. По воспоминаниям очевидцев, положение
заключенных в нем было тяжелым: "В бывшем овощехранилище

200–400 человек. Страдания гибнущих пленных усугублялись еще и
тем, что они находились под постоянным вниманием сотен зевак из
числа окрестных жителей, воспринимавших советских солдат не как
людей, а как животных. К весне из
20 тысяч советских пленных умерло 18 тысяч. Выжило 2097 заключенных. Среди них и Антон Гарбузов. Но это была лишь временная
отсрочка. Свою смерть он принял
в декабре 1943 года. Причина смерти не известна…
Вот и все, что мы можем рассказать о рядовом 50-го БАО Антоне
Гарбузове – одном из почти шести

ПРОСТОЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАРЕНЕК

в 50-й БАО (батальон аэродромного обслуживания).
Надо сказать, что в 1940 году в
нескольких километрах от Шапок
(в направлении к ст. Мга) – в местечке Лезье (д. Сологубовка), началось строительство военного
аэродрома – небольшого, всего 1 км
на 1 км, поэтому работы завершились уже к осени того же года. Он
выполнял функцию аэродрома-подскока для истребителей. Охрану и
обслуживание этого военного
объекта и обеспечивал 50-й БАО.
Антон Гарбузов теперь служил в
нем рядовым – был стрелком 1-й
роты.
А война между тем приближалась к нашим местам. 20 августа
немцы захватили Чудово, тем самым перерезав железнодорожную
линию между Москвой и Ленинградом. 25 августа вошли в Любань.
Теперь в планах немецкого коман-

тальон, усиленный батареей 2-го
дивизиона 20 артиллерийского полка, начал выдвижение через Тосно
к Нурме, которая была занята в
14.00.
В 18.00 после короткого боя Шапки были взяты 20-м разведывательным батальоном и 3-м батальоном
76-го пехотного полка.
Положение к вечеру: передовые
части дивизии у Надино.
29 августа 1941 года.
Из-за сильных дождей дороги
большей частью непригодны для
движения. Все батальоны 76 пехотного полка продвигаются пешим
порядком. Частые остановки из-за
разрозненных очагов сопротивления противника".
А в это время (28–29 августа) из
Сологубовки в срочном порядке
эвакуировались военные части.
Среди последних – команда технического обслуживания аэродрома
(50-й БАО). Царили суета и полная
неразбериха. Вместе с военными
Сологубовку-Лезье пытались покинуть и мирные жители. Все, кто
мог, бежали в сторону Мги. Отступавших осталась прикрывать военизированная охрана аэродрома.
Среди них – и стрелок Антон Гарбузов. Вооруженные винтовками,
в наспех вырытых, раскисших от
дождя "ячейках", они приготовились держать оборону. Но бой был
недолгим. Шансов победить в неравной схватке у них не было. Вот
скупые строки "Хроники 20-й моторизованной дивизии" от 29 августа: "1-й батальон 76 пехотного полка овладел Сологубовкой после боя

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Жители Тосненского района смогут встретиться
с представителем Следственного комитета и задать ему интересующие вопросы.
28 августа в Тосно приедет заместитель руководителя следственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области Михаил Уткин. В следственном отделе по городу Тосно он проведет личный прием граждан. Встреча пройдет с
11 до 13 часов по адресу: г. Тосно, улица Боярова,
дом 12.

на откосе железной дороги (вблизи нынешнего пешеходного моста) находился лагерь русских военнопленных. Там, за высоким забором из колючей проволоки, содержались голодные, до предела
истощенные люди. Общаться с
ними запрещалось".
Здесь Антон Гарбузов, судя по
всему, пробыл до конца осени, а
затем был переправлен в Германию. 15 ноября он оказывается в
местечке Погегген. Хотя, возможно, это – название фирмы, где он
мог находиться в составе рабочей
команды.
Следующая точка, куда попадает Антон Гарбузов (2 декабря 1941
года) – это лагерь для военнопленных на территории Нижней Саксонии: Берген-Бельзен – шталаг ХIC
(311). Это был страшный лагерь.
Всю осень и начало зимы люди
здесь находились под открытым
небом. Сначала они рыли себе в
земле норы, затем им позволено
было сделать шалаши. Когда стало слишком холодно, узникам выдали байковые одеяла – по одному
на 4–5 человек. Питание осуществлялось из расчета одна буханка
хлеба на 10 человек в сутки, но и
эта норма выдавалась не каждый
день. Кроме того, наблюдалась
массовая завшивленность заключенных.
А зимой 1941–1942 гг. из-за неприемлемых жилищных и санитарных условий, катастрофически плохого питания и эпидемии тифа среди пленных началась повальная
смертность. В день умирало по

миллионов наших бойцов, прошедших скорбный путь фашистской
неволи. Люди так устроены, что
когда они слышат о каких-то абстрактных цифрах потерь, для них
эти цифры – мало о чем говорящая
статистика.
Но вот разворачивается перед
ними судьба конкретного человека
– юноши, надеявшегося на счастливую жизнь, и вдруг становится не
по себе, потому что до сознания
доходит, сколько таких молодых
жизней унесла проклятая война!
Простой деревенский паренек.
Взгляд по-юношески незащищенный, открытый. Лагерный номер –
120154. При поступлении в БергенБельзен пометка лагерного врача:
"Здоров", то есть не разносит заразу и может стоять на ногах (пригоден для использования на тяжелых работах). Имя матери (возможно) – Ирина, ее девичья фамилия в
лагерной карточке написана неразборчиво (немцы старались по девичьей фамилии матери определить,
не является ли пленный боец евреем). Вероисповедание – православный. Рост 165 см, цвет волос –
светлый. Еще – отпечаток пальца.
Антон Гарбузов в ту минуту, когда
его снимал фотограф, был еще
жив, но мы теперь знаем, что он
уже уходил в вечность. Как знаем
и то, что случилось с другими в
этом фашистском аду. Об этом необходимо помнить, чтобы никогда
больше не повторилось ничего подобного.

Т. Минникова,
историк

ПРАВОСЛАВИЕ
8 сентября с 10 до 14 часов Уполномоченный по
правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет телефонную горячую линию по вопросам реализации права граждан на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального
жилищного строительства.
Вы можете задать свои вопросы, получить консультацию, сообщить о нарушениях и проблемах, связанных с бесплатным предоставлением земельных участков, позвонив по номеру 8 (812) 916-50-63.

ОФИЦИАЛЬНО
27 августа 2015 года в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва.
Повестка дня (проект):
го поведения муниципальных служащих Тоснен1. О внесении изменений в решение совета деского городского поселения Тосненского района
путатов Тосненского городского поселения ТосЛенинградской области.
ненского района Ленинградской области от
5. Об исполнении бюджета Тосненского городского
18.12.2014 № 20 "О бюджете Тосненского городпоселения Тосненского района Ленинградской облаского поселения Тосненского района Ленинградсти за первое полугодие 2015 года (информационно).
ской области на 2015 год и на плановый период
6. О ходе реализации муниципальной програм2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенмы "Безопасность Тосненского городского поселеных решением совета депутатов Тосненского гония Тосненского района Ленинградской области
родского поселения Тосненского района Ленинна 2015–2018 годы" (информационно).
градской области от 20.05.2015 № 40).
7. О капитальном ремонте и строительстве
2. Об утверждении Порядка принятия решений
объектов культуры, физической культуры и
об установлении тарифов на услуги муниципальспорта на территории Тосненского городского поных предприятий, учреждений, выполнение работ.
селения (информационно).
3. Об образовании, утверждении состава и поряд8. О текущем содержании объектов внешнего
ка работы комиссии по соблюдению требований к
благоустройства Тосненского городского поселеслужебному поведению муниципальных служания Тосненского района Ленинградской области
щих совета депутатов Тосненского городского по(информационно).
селения Тосненского района Ленинградской обла9. Разное.
сти и урегулированию конфликта интересов.
В. Гончаров,
4. Об утверждении Кодекса этики и служебноглава Тосненского городского поселения

28 августа Православная Церковь отмечает Успение
Пресвятой Богородицы

И ВОЗНЕСЛАСЬ
К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
Успение Пресвятой Богородицы принадлежит к числу двунадесятых праздников Православной Церкви и посвящено праведной кончине Божией Матери.
Это один из главных богородичных праздников. Согласно преданию, в этот день апостолы
чудесным образом собрались из
мест, где они проповедовали,
чтобы проститься с Пресвятой
Богородицей и совершить погребение Ее пречистого тела.
Праздник несет в себе огромное сакральное значение и таинство, отражающее суть христианской религии. Хотя с обывательской точки зрения он может
показаться странным. Ведь, по
сути, мы празднуем тот день,
когда Матерь Божия покинула
наш мир, то есть, умерла. Но
церковь придает этому дню совсем другое значение и трактует все совсем по-другому. Ведь
Дева Мария не была обычным
человеком. Ее жизненный путь
отнюдь не был усыпан розами.
Он был труден и тяжел. Поэтому церковь трактует ее уход из
земной жизни как переход в луч-

ший мир, как нечто благостное,
как окончание мучений и земных
страстей.
Праздник этот празднуется 28
августа, в самом конце лета, и
попадает на строгий Успенский
пост, хотя в сам день праздника
можно употреблять рыбу.
Успение – означает "засыпание", потому что Матерь Божия
умерла очень тихо и спокойно,
она как бы уснула. Во гробе пребывала она недолго: через три
дня после земной смерти Ее воскресил Господь, и Она вознеслась на небеса. Данный праздник начал праздноваться христианами в IV веке, а обряды и
традиции сложились позднее.
Например, с наступлением этого праздника приближается
окончание лета, а также перестают квакать лягушки на болотах, птицы же готовятся отправиться в теплые страны.
Само значение праздника Успение Пресвятой Богородицы подразумевает, что после своей кончины Пресвятая Богородица Дева
Мария отошла от "вечного сна" и
вознеслась к вечной жизни.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

"НЕТ" ЗАВЫШЕННЫМ
ПЛАТЕЖАМ

36 ЧЕЛОВЕК
НА МЕСТО

Временно исполняющий обязанности
губернатора Ленинградской области
Александр Дрозденко подписал распоряжение, приостанавливающее взимание с жителей региона платежей за
электричество, используемое на
общедомовые нужды. Профильным
ведомствам поручено в трехмесячный
срок пересмотреть расчеты нормативов.

15 августа в соответствии с действующим законодательством традиционно
завершается прием заявлений желающих поступить в образовательные
учреждения на очную форму обучения.
При наличии свободных мест некоторые
вузы и учреждения среднего профессионального образования продлевают
сроки до 1 октября.

Глава региона отметил, что сложившаяся
ситуация, при которой жителям предъявляются к оплате завышенные платежи, неприемлема. Энергосбытовые компании отнеслись к расчетам коэффициентов к нормативам необъективно, получили чрезвычайно
высокие суммы. И именно эти суммы оказались в квитанциях жителей Ленинградской
области.
По решению Александра Дрозденко введение платежей приостановлено до 1 декабря 2015 года. На основе новых расчетов будет принято решение о нормативах потребления электроэнергии в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета.
"Если экономические расчеты покажут, что
суммы платежей снизить нельзя, их оплата
жителями будет отменена", – подчеркнул
глава региона.

РЯДОМ С ДОМОМ
Государственные услуги комитета
социальной защиты населения Ленинградской области теперь можно получить в удаленных рабочих местах МФЦ,
не выезжая в районный центр.
В удаленных рабочих местах многофункциональных центров Выборгского и Приозерского районов запущен пилотный проект по предоставлению государственных
услуг комитета социальной защиты населения. Благодаря переходу на электронный документооборот между областным МФЦ и
областным комитетом социальной защиты
населения, жителям городских и сельских
поселений стали доступны 7 услуг социальной сферы, а в скором времени их количество увеличится до 37. Раньше для оформления выплат, пособий и компенсаций жители отдаленных населенных пунктов были
вынуждены ездить в районный центр, теперь эти государственные услуги можно получить непосредственно по месту проживания.
В перспективе МФЦ всех районов перейдут на электронное взаимодействие с комитетом социальной защиты населения.

СТАДИОННЫЙ БУМ
Новый пришкольный стадион открылся
в деревне Торосово Ленинградской
области.
"Чтобы жители Ленинградской области
были здоровы, власть должна обеспечить
возможность для занятия массовыми видами спорта. Поэтому на территории 47-го региона большое внимание уделяется строительству пришкольных спортивных площадок, где смогут заниматься не только дети,
но и взрослые. В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 40 таких стадионов на
общую сумму 500 млн рублей", – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дрозденко.
Александр Дрозденко рассказал, что открытие универсальных спортивных площадок рядом с каждой школой в Ленинградской области – первый этап программы строительства спортивных объектов в регионе.
С 2015 года начинается реализация второго
этапа – возведение во всех столицах поселений 47-го региона крытых спортивных площадок, а в районных центрах – бассейнов и
ледовых дворцов. Реализация этой программы рассчитана на 10 лет.

На сегодняшний день в Ленинградской области план приема студентов выполнен на
91%. Все бюджетные места уже заняты в ЛГУ
им. Пушкина, Государственном университете экономики, финансов, права и технологий,
Тихвинском промышленно-технологическом
техникуме, Волоховском политехническом
техникуме, Беседском сельхозтехникуме, Гатчинском педагогическом колледже и Волховском колледже транспортного строительства.
Количество бесплатных мест в образовательных учреждениях осталось на прежнем
уровне. В этом году около 5700 первокурсников будут обучаться в вузах и спо области
на бюджетной основе.
Средний конкурс в вузы составил в этом
году 36 человек на место, а в учреждения
среднего профессионального образования не
более 2,3.

ПО ЭЛЕКТРОННЫМ
УЧЕБНИКАМ
С сентября часть школ Ленинградской
области присоединяется к пилотному
проекту по внедрению в систему
обучения электронных версий учебников.
В рамках соглашения о сотрудничестве с
издательством "Просвещение" школам 47-го
региона будет предоставлен доступ к лицензированным электронным формам учебников, включенных в рекомендуемый федеральный перечень.
"Ленинградская область вслед за Московской одна из первых вошла в этот пилотный
проект", – прокомментировал председатель
областного комитета по образованию Сергей
Тарасов. "В ближайшие несколько лет нам
будут переданы все электронные версии
учебников этого крупнейшего издательства,
по которым ребята как раз и занимаются. С
нашей точки зрения, этот проект позволит
повысить качество образования и обеспечит
обратную связь, так как учебники интерактивны, к тому же, это просто удобно – не нужно будет носить так много книг", – добавил
глава комитета.
Учебник можно будет закачать на любое
устройство вне зависимости от модификации, это будет полноценная электронная версия, в которую помимо учебных материалов
войдут тесты и интегрированная рабочая
тетрадь. Окончательно проект во всех школах 47-го региона будет внедрен к 1 сентября 2016 года.

ВЗЫСКАТЬ
С НЕРАДИВЫХ
В бюджет Ленинградской области с
подрядчиков за некачественные
дорожные работы и просрочки впервые
в регионе взыскано более 11 млн
рублей.
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области взыскал более 11
млн рублей с подрядных организаций, допускающих нарушения обязательств по
заключенным государственным контрактам в 2014–2015 годах. Это выплаты за
просрочку выполнения работ, за расторжение контрактов по вине подрядчика и
предоставление фальшивых банковских
гарантий.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Ленинградской области складывается
устойчивая судебная практика принятия
Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области решений в пользу 47го региона по искам, направленным комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области. Все они касаются взыскания
с подрядчиков по государственным контрактам суммы штрафов за не исполнение гарантийных обязательств.

ПРОГРАММА
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙИНВАЛИДОВ
Депутаты Законодательного собрания
Ленобласти инициировали разработку программы для обучения вождению людей с ограниченными возможностями, а также приобретение
специально оборудованных автомобилей.
Областной комитет общего и профессионального образования заявил о готовности закупить необходимое оборудование.
Автомобили с ручным управлением передадут Кировскому политехническому техникуму и Кингисеппскому колледжу технологии и сервиса. В случае необходимости
любая частная автошкола Ленобласти сможет взять такой автомобиль в аренду и
принять экзамен у своих учеников с инвалидностью.
"Законодательство требует от людей с ограниченными возможностями сдавать экзамен на специально оборудованном авто. Однако в ряде районов мы столкнулись с тем,
что автошколы не располагают такой техникой. Срок ее окупаемости для частников
слишком велик, – пояснил председатель
постоянной комиссии по образованию и науке Владимир Цой ("Единая Россия"). По его
словам, в учебных заведениях, которым
предстоит стать собственниками закупаемых машин, имеются автослесарные отделения. Таким образом, переоборудованные
автомобили получат надлежащее обслуживание и будут доступны по первому требованию.

ПОЙДЕМ В КИНО!
Посещаемость российских кинотеатров
в июле стала рекордной за последние
пять лет, составив 21,88 миллиона
проданных билетов.
Кассовые сборы в июле составили 5,21
миллиарда рублей, что почти на 35 процентов больше сборов июня и на 19,9 процента
превысило общую кассу июля прошлого
года.
Самой популярной среди зрителей зарубежной лентой июля стали "Миньоны"
– фильм в кинотеатрах посмотрели 7,67
миллиона раз. На втором месте оказался боевик "Терминатор: Генезис" Из российских фильмов больше всего зрителей
привлекла картина продюсера Тимура
Бекмамбетова "Убрать из друзей". Второе место у мело-драмы "Гороскоп на удачу".

ДОИГРАЛИСЬ
ДО ЭМБАРГО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о расширении
перечня стран, подпадающих под
российские контрсанкции.
К государствам Европейского союза, Австралии, Канаде, Норвегии и Соединенным
Штатам Америки, из которых в августе прошлого года были запрещены поставки некоторых видов сельхозпродукции, добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и на особых условиях Украина.
Эти государства ранее присоединились к
решению ЕС о продлении санкций против
России.

события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОЧЕРЕДНОСТЬ
ТЕЛЕКАНАЛОВ
С 17 августа 2015 года "Ростелеком"
приступает к изменению последовательности расположения телевизионных
каналов в сетях кабельного, цифрового
и интерактивного ТВ. В соответствии с
законодательством РФ обязательные
общедоступные телеканалы должны
быть расположены на позициях (кнопках) с первой по двадцатую.
Во время проведения работ возможны
краткосрочные перерывы в трансляции телеканалов.
Последовательность позиций общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в сетях телевещания:
1. Первый канал
2. Россия-1
3. Россия-2 (с 01.11.2015 г. – Матч ТВ)
4. НТВ
5. Петербург – 5 канал
6. Россия-К
7. Россия-24
8. Карусель
9. Общественное телевидение России
10. ТВЦ
11. Рен ТВ
12. СПАС
13. СТС
14. Домашний
15. ТВ3
16. НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс
17. Звезда
18. Мир
19. ТНТ
20. Муз ТВ
Абоненты социального (аналогового) кабельного ТВ с помощью функционала телевизионного приемника могут самостоятельно настроить очередность каналов. Абоненты Цифрового и Интерактивного ТВ "Ростелекома" могут пользоваться разделом "Любимые каналы" в меню ТВ-приставки (электронная программа передач), чтобы сформировать и в дальнейшем управлять списком
избранных ТВ-каналов.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
В сентябре-декабре 2015 года в рамках
XII фестиваля "Японская осень в СанктПетербурге" будет проведен первый
российско-японский конкурс поэзии танка.
Конкурс организован СПбГУ (кафедра японоведения), Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургской ассоциацией международного сотрудничества при поддержке ЗакСа Ленинградской
области, комитета по международным связям и комитета по культуре правительства
Санкт-Петербурга.
В конкурсе могут принять участие жители
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
без каких-либо ограничений. Авторы присылают произведения на конкурс под своим
именем на тему "Белая ночь".
В программе конкурса запланированы два
мастер-класса по истории и теоретическим
аспектам поэзии танка, традициям и канонам написания танка.
Всю информацию можно получить на сайте http:www.tanka.spbu.ru

ПОД ОКОМ ГЛОНАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление, обязывающее
операторов мобильной связи передавать
данные системы ЭРА-ГЛОНАСС о ДТП.
Благодаря этой технологии при ДТП на
место происшествия в автоматическом режиме будут вызываться службы экстренного реагирования. Никакой абонентской платы за пользование ЭРА-ГЛОНАСС взимать с
автомобилистов не будут.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2015 год:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2015 года
Доходы бюджета

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за полугодие 2015 год:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за полугодие 2015 года
Доходы бюджета

5 августа 2015 г. в 11 час. в здании администрации Шапкинского
сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 состоялись публичные
слушания по отчету об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год.
На публичных слушаниях присутствовало 12 человек.
Предложений от граждан по отчету об исполнении бюджета за 2014
года не поступало. Публичные слушания признаны состоявшимися.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МалкиКадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
ным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-52-73, квалификацител. 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отонный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с каданошении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:93,
стровым номером 47:26:1204003:81,
расположенного по адресу: Ленинрасположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
градская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселеМО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
ние", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 13-3 , выполняются
"Электрон", уч. 12-9 , выполняются
кадастровые работы по уточнению
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельноместоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
го участка. Заказчиком кадастровых
работ является Головлева Л. В. Соработ является Голубцова А. Ф. Собрание заинтересованных лиц по
брание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположеповоду согласования местоположения границы состоится по адресу:
ния границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11, 28 сентября 2015 года в 12 ча5-11, 28 сентября 2015 года в 12 часов.
сов.
С проектом межевого плана зеС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
миться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Конул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражетинент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и
ния по проекту межевого плана и
требования о проведении согласотребования о проведении согласования местоположения границ зевания местоположения границ земельных участков на местности примельных участков на местности принимаются с 26 августа 2015 г. по 28
нимаются с 26 августа 2015 г. по 28
сентября 2015 г. по адресу: Санктсентября 2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32,
Петербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Смежные земельные участки, с праСмежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
вообладателями которых требуется
согласовать местоположение гранисогласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненцы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки
никово", СНТ "Электрон", участки
№13-2, земли общего пользования
№ 11-09; 12-7/8; земли общего
СНТ "Электрон".
пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования
При проведении согласования
местоположения границ при себе
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удоснеобходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также дотоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
кументы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не являучасток. Ваше отсутствие не является препятствием для согласовается препятствием для согласования границ земельного участка.
ния границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000 г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, 5-я линия,
д. 105, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0720002:63. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Е. П., конт. тел. 8-952-244-65-88.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40, 26.09.2015 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится 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 26.08.2015 года
по 26.09.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: д. Тарасово, 5-я линия, д. 104. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.

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, д. Тарасово, линия 1-я, уч. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0720002:2. Заказчиком кадастровых работ является Коновалов И. М., тел. 8-911258-50-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40, 26.09.2015
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 26.08.2015 года по
26.09.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: д. Тарасово,
линия 1-я, уч. 3 с кадастровым номером 47:26:0720002:3. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:87,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 12-19 , выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Докучаев А. Е. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения
границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11, 20 сентября 2015
года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа
2015 г. по 20 сентября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", участки №11-19/
20; 12-20/21, земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., номер квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Нурма", СНТ "Торфяники",
1-я линия, участок № 5, выполняются кадастровые работы в связи
с образованием земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером
47:26:0523001:37. Заказчиком кадастровых работ являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 28 сентября 2015 года в 11 часов
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203.
С проектом межевых планов земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд 3, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
26 августа 2015 года по 28 сентября 2015 года. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив
"Нурма", СНТ "Торфяники", 1-я линия, участок № 4. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2015 г. № 2
"О предоставлении разрешения на отклонения предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 47:26:0109006:5, расположенном на
Павловском шоссе, ГП Форносово"
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации" ПОСТАНОВИЛ:
1. Организовать проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:26:0109006:5, расположенном на Павловском шоссе, ГП Форносово, а
именно, линий регулирования застройки:
– минимальный отступ от красной линии границы земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта капитального строительства – 3 (три) метра;
– минимальный отступ от границ боковой и задней межи земельного
участка в целях определения места допустимого размещения объекта
капитального строительства – 3 (три) метра.
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту, указанному в
настоящем постановлении на 28 сентября 2015 года в 13:00 в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Форносово, ул. Школьная, д. 3.
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде
по указанному в настоящем постановлении проекту, осуществляется стороной подрядчика в течение 30 календарных дней со дня, следующего за
днем официального опубликования настоящего постановления по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Гвардейская, 12., тел. 8-812423-04-17.
4. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта, указанного
в настоящем постановлении, осуществляется по усмотрению граждан, а
также путем участия в публичных слушаниях по проекту. Все вопросы по
информированию к Цветкову Виктору Владимировичу по тел. 8-921320 31-52.
5. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления
не позднее 26 августа 2015 года, а также результаты публичных слушаний – после 30 сентября 2015 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, СанктПетербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел.
8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:120,
47:26:1204002:98, 47:26:1204003:123 расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение",
массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", земли общего пользования,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Электрон" массива "Радофинниково", Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11, 20 сентября 2015 года
в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 августа 2015 г. по 20 сентября 2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.5-11
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки: 1-1/2-1; 1-2/1-3; 1-2/1-3; 1-4/2-4; 1-5/6; 2-6; 25; 1-7/1-8; 1-9; 2-7; 2-8/9; 1-10; 1-11/12; 2-10; 2-11/12; 1-13; 1-14/15; 2-13/14; 215; 1-16/17; 1-18; 2-16; 2-17/18; 1-19; 1-20/21; 2-19/20; 2-21/20; 1-22/23; 1-24,224; 2-22, 2-23; 1-25, 1-26; 2-25, 2-26; 1-27/28; 1-29; 2-29; 2-28; 2-27; 1-30; 1-31/
32; 2-30; 1-31/32; 1-33/34; 1-35; 2-33/34; 2-35; 1-36; 1-37/38; 2-36; 2-37/38; 301; 3-2/3-3; 4-1,2; 4-3; 3-4,5; 3-6; 4-4; 4-5/4-6; 3-7, 4-7; 3-8/3-9; 4-8, 4-9; 310,11; 3-12; 4-10, 4-11; 4-12; 3-13; 3-14, 3-15; 4-13; 4-14; 4-15; 3-16/17; 3-18; 416; 4-17, 4-18; 3-19, 3-20; 3-21; 4-19; 4-20; 4-21; 3-22/23; 3-24, 4-24; 4-22, 23;
3-26/25; 4-25/26; 3-27/28; 3-29; 4-27; 4-28; 4-28; 3-30; 3-31; 3-32; 4-30; 4-31,
4-32; 3-33/34; 3-35; 4-33/34; 4-35; 4-36; 3-36; 3-37; 3-38; 4-37/38; 5-1; 5-2, 53; 6-1; 6-2; 6-3; 5-4; 5-5, 5-6; 6-4; 6-5/6; 5-7; 5-8/9; 6-7, 6-8; 6-9; 5-10; 5-11, 611; 6-12, 5-12; 6-10; 5-13, 5-14; 5-15; 6-13/14; 6-15; 5-16; 5-17; 5-18; 6-16/6-17;
6-18/17-2; 5-19; 5-20; 6-19/20; 5-21; 6-21; 5-22; 5-23/24; 6-22; 6-23/24; 5-25/
26; 6-25/26; 5-27, 5-28; 5-29; 6-27/6-28; 5-29; 6-29; 5-30; 5-31/32; 6-30; 6-31/
32; 5-33/34; 5-35; 6-34/33; 6-35; 5-36; 5-37, 6-37; 6-36; 7-1; 7-2,3; 8-1; 8-2; 8-3;
7-4; 7-5,6; 8-4; 8-5; 8-6; 7-7/8; 7-9; 8-7; 8-8; 8-9; 7-10; 7-11; 7-12; 8-10; 8-11/12; 713; 7-14; 7-15; 8-13; 8-14, 8-15; 7-16; 7-17; 7-18;8-17; 8-18; 7-25/26; 8-25/26; 727, 7-28; 7-29; 8-27/28; 8-29; 7-30; 7-31/32; 8-30; 8-31/32; 7-33/34; 7-35; 8-33, 834; 8-35; 8-36; 7-37, 8-37; 9-1; 9-2; 9-3,4; 10-1; 10-02/03; 9-5; 9-6; 10-4; 10-5,
10-6; 9-7, 9-8; 9-9; 10-07/08; 10-9; 9-10; 9-11; 9-12; 10-10; 10-11; 10-12; 9-13; 914/10-14; 10-13; 9-15; 10-15; 9-16; 9-17; 9-18; 10-16; 10-17; 10-18; 9-19/20; 921; 10-19/20; 10-21; 9-22; 9-24; 10-22; 10-23/24; 9-25/26; 10-25; 10-26; 9-27/
28; 9-29; 10-27, 10-28; 10-29; 9-30; 9-31/32; 10-30; 10-31/32; 9-33/34; 9-35; 1033/34; 10-35; 9-36; 9-37, 10-37; 10-36; 11-01;/11-02; 11-3; 12-1; 12-2; 12-3; 11-4;
11-5; 11-6; 12-4; 12-5; 12-6; 11-7/8; 11-09; 12-7/8; 12-9; 11-10; 11-11; 11-12; 1210; 12-11; 12-12; 11-13; 11-14; 11-15; 12-13; 12-14/15; 11-16; 11-17/18; 12-16/17;
12-18; 11-19/20; 11-21; 12-19; 12-20/21; 11-22; 11-23/24; 12-22/23; 12-24; 11-25/
26; 12-25/26; 11-27/28; 11-29; 12-27, 12-28; 12-29; 11-30; 11-31/32; 12-31/32;
11-33,34; 11-35; 12-33/34; 12-35; 11-36; 11-37; 12-36; 12-37; 13-1; 13-2; 13-3;
13-4,5; 13-6; 13-7; 13-8; 13-9; 13-10; 13-11; 13-12; 13-13; 13-14/15; 13-16; 1317; 13-18; 13-19; 13-20/21; 13-22/23; 13-24; 13-25/26; 13-27; 13-28; 13-29; 1330; 13-31/13-32; 13-33/34; 13-35; 13-36;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:107,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 13-19 , выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Юдестова В. К. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11, 28 сентября 2015
года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 26 августа 2015 г. по
28 сентября 2015 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 13-20/21, земли
общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, д. Померанье, ш. Московское, д. 51, кадастровый номер
47:26:1001001:18, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Парамонова
Елена Афанасьевна, проживающая: Ленинградская область, Тосненский район, д. Померанье, ш.
Московское, д. 51, тел. 8 (81361)
77-133. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306, 28.09.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26.08.2015 г. по 28.09.2015 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
обл., Тосненский район, д. Померанье, ш. Московское, д. 49, кадастровый квартал 47:26:1001001; Ленинградская обл., Тосненский район, д. Померанье, ш. Московское,
д. 47, кадастровый квартал
47:26:1001001. 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 Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:86,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 12-18 , выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Докучаев А. Е. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 511, 20 сентября 2015 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа
2015 г. по 20 сентября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", участки № 11-17/18;
12-16/17, земли общего пользования
СНТ "Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат №
47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Ильинский погост", СНТ
"Тигода", уч. 1/22, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
работ является Сорокина Надежда Владимировна (С.-Пб, ул. Орджоникидзе, д. 63, кор. 2, кв. 64, тел.
8-911-961-66-02). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно ул. Советская, д.
9-в, оф. 39 29.09.2015 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно ул. Советская, д.
9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26.08.2015 по
29.09.2015. Смежные земельные
участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Ильинский погост", СНТ
"Тигода", уч. 1/21. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" Богдановой О. В. адрес:
ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
31; эл.почта geodezist.tosno@mail.ru:
тел.: 8-921-590-0824, 8-921-772-48-30,
№ квал. аттестата 47-14-0701, в отношении земельного участка с кадастровым
номером
47:26:0117001:107, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Свет",
участок № 87 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Гребенева Р. И.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 31, ООО "Геодезист" в 11.00 28
сентября 2015 г. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 10.00 до 17.00 в
офисе ООО "Геодезист", в течение
месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуются согласования: участок № 86 в
СНТ "Свет" массива "Форносово".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204002:62,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 5-8/9 , выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Елизарова Л. М. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11, 28 сентября 2015 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 августа 2015 г. по 28
сентября 2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки
№ 5-7; 6-7/6-8; 6-9, земли общего
пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

РЕКЛАМА
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю. Покупка домов, дач. участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1, 2 комн. кв. в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Сдам 1, 2, 3 кв. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Продам авто "Нива" 213100, год
выпуска 2015, пробег 8 тыс. км.
Длинная база, 5-дверная. Новое
авто. Цена 380 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-911-960-88-25.

СРОЧНО: ПРОДАЕТСЯ ДОМ 2
эт., обложен кирпичом, земля
6 соток, на реке Пористь, Чудовский р-н, Новгород. обл., садоводство "Дубок", печь в доме, душ,
теплица, яблони, сливы, плодово-ягодные кустарники. 550 т.
руб. Торг. Тел. 8-918-057-88-16.
Продаю новый зимний дом, пос.
Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продаю домик! Небольшой, на
вывоз, недорого. Тел. 8-950-014-34-05.
Продается зем. участок 15,5 соток с зимней времянкой, Тосно, ул.
Октябрьская, цена 1750000, торг.
Док. готовы. Тел. 8-981-724-34-67.
Продам угольный котел КЧМ-5, эл.
котел, водогрей. Самовывоз из Любани. Тел.: 71-955, 8-911-096-98-62.
Мед от пчеловода. Тел. 8-931235-19-58.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель
3х2х2. Тел. 8-911-265-99-58.

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

2-55-55

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

Строительные работы любой
сложности и свои п/м. Тел. 8-931001-66-10.
Строительство и ремонт квартир под ключ. Фундаменты,
кровля, сайдинг, заборы.
Отделка внутренняя и наружная.
Электрика, сантехника.
Подъем домов. 8-905-266-13-05.
Строительство. Ремонт домов.
Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8 (904)
602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Строим (дома, бани, заборы, бытовки и т. д. можно под ключ, ремонт старых домов).
Питоматериалы свои. Доставка. Тел. 900-31-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кладка, ремонт печей. Тел. 8-911010-36-76.
Печник: кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Демонтаж домов и сооружений
с вывозом. Тел. 8-921-939-88-27.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Ремонт, строительство, кровля, отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
ЛИСИНСКИЙ
ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет дополнительный
набор группы на базе 9 класса
(25 мест, бюджет) на обучение
специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство".
Лисинский лесной колледж
также объявляет набор на обучение на базе 11 класса (на 2
курс обучения) на освободившиеся бюджетные места.
Прием документов по 30 сентября 2015 года. Телефоны учебной части: 8 (81361) 94-173;
8 (81361) 94-368; www.llk.su.
187000, Тосненский район, пос.
Лисино-Корпус, ул. Кравчинского,
д. 4.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, перегной, торф, уголь и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка. ЗИЛ, песок, щебень,
отсев, земля, навоз и т. д. Тел. 8-921319-84-55.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, торф,
земля, навоз, уголь а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Уголь: хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова, любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.

ИНФОРМАЦИЯ

30 августа (вс.) в к/т "Космонавт"
время работы с 10 до 16 часов.

Выставка-продажа пальто
г. Торжок фабрика "Милиана".
В ассортименте: большой выбор плащей, ветровок, курток, мужских полупальто, а также болоньевые пальто и куртки, демисезонные
пальто и полупальто.

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКОЙ!

Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в пос. Любань. Предлагаем стабильную заработную плату, график
Дрова березовые: карандаш,
работы 2х2 (дневные смены), офоротпад. Тел. 8-921-091-00-63.
мление согласно ТК РФ, фирменТребуются швеи для пошива раную рабочую одежду. Трудоустробочей одежды с опытом работы.
им пенсионеров.
Оплата сдельная 20 000 руб. и
Тел. (812) 436-13-09.
Охранному предприятию срочвыше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
но требуются лицензированные
охранники, объект в г. Тосно.
8 (960) 266-67-98.
ООО "Оптима" приглашает на
Справки по тел. 8-921-443-05-47.
работу сторожа. Обращаться по теТребуется кассир-оператор на
лефону 42-108, г. Тосно, Московское
АЗС в г. Тосно. З/п от 15000 руб.
шоссе, дом 2.
Тел. +7 (911) 255-55-26.
ООО "Фауна" информирует о том, что свою деятельность по ведению
охотничьего хозяйства ООО "Фауна" осуществляет на основании охотхозяйственных соглашений №№ 98, 99, 100, 101, 102, заключенных с Комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области. Разрешения на охоту выдаются
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 120. Тел. 323-86.
Вниманию ационеров ЗАО "Тосненский комбикормовый завод"
29 сентября 2015 года в 14 час. в офисе нотариуса Федоришкина В. Н. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, состоится внеочередное общее собрание акционеров в очной форме со следующей повесткой дня:
1. Утверждение состава Наблюдательного совета.
2. Избрание ревизора.
3. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участков собрания в 13 час. 30 мин. Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания (паспорт), кроме того, представителям акционеров – надлежаще заверенную
доверенность.
С информацией (материалами) к собранию его участники могут ознакомиться
в Обществе с 20 по 28 сентября 2015 г. по рабочим дням с 10 до 16 часов
(телефон для справок: 92-653, 92-551, 92-398). Наблюдательный совет.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.

Меня, Гилеву Нину Владимировну, Тосненский городской суд Ленинградской области обязал опубликовать в газете "Тосненский вестник"
следующие данные:
1. Наименование суда: Тосненский
городской суд Ленинградской области, расположенный по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 34.
2. Лицо, подавшее заявление: Гилева Нина Владимировна, 12 мая 1949
г. р., проживающая в г. Никольское.
3. Наименование и признаки утраченного документа: сберегательный сертификат Сбербанка России:
null г., серия СЦ, номер 3581934.
4. Держатель документа, об утрате которого заявлено, может до
истечения трех месяцев со дня
опубликования указанных выше
сведений подать в Тосненский городской суд Ленинградской области заявление о своих правах на
документ и предоставить при этом
подлинные документы или предъявить возражения против поданного заявления.
ЗАО "Любань" приглашает
на временную работу:
Рабочих для уборки и сортировки овощей.
Смена с 8.00 до 20.00.
Оплата 1100 руб./смена, льготное питание (обед, ужин).
Обращаться по адресу: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Тел. для связи: 8-921-426-92-28,
8-921-426-89-44.
Организации требуется на работу химик с высшим образованием, врач с опытом работы в химической лаборатории. Оплата по договоренности. Тел.: 285-37, 224-93.
Требуется помощник по хозяйству – мужчина в пос. Лисино-Корпус. Оплата и режим работы по договоренности. Тел. 8-921-776-33-49.
Требуется вод. кат. "Е", междугородние перевозки на а/м Volvo FH.
Тел. 8-911-080-31-81.
В огранизацию требуется сторож (истопник). Адрес: Тосно, ул.
Советская, д. 42. Тел. 2-22-91.
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, д. Аннолово, ул.
Новая, д. 54, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Карпов Андрей Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305, 28.09.2015 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 3 этаж, офис № 305.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.08.2015 г.
по 28.09.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н, д. Аннолово, ул. Новая, д.
46. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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