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ПРАЗДНИКИ
К праздникам готовятся долго, а пролетают они, как миг. Так случилось и на очередном Дне рождения Ленинградской области, которое широко отмечалось в городе Сланцы в прошлую субботу.
Город просто преобразился к этому торжеству: словно помолодел,
обновив фасады домов, отремонтировав улицы и тротуары, утопив
в цветах парки и скверы. Нашей
делегации из Тосненского района он
показался очень зеленым и уютным. Ехали мы туда более трех часов, а это подтверждало, насколько обширна наша родная Ленинградская область. Удивительно, но
и сама природа была благосклонна
к предстоящему событию: если в
тосненских окрестностях почти
весь день лил дождь, то Сланцы
встретили нас сначала чуть пас-

тосненцам достались роли бессмертной на все времена "Карнавальной ночи".
Каждая делегация, подойдя к
трибуне, где сидело "строгое
жюри" в лице высокопоставленных руководителей региона и страны, демонстрировала самые яркие
сценки из фильмов, и те мгновенно узнавали, о чем идет речь,
одобрительно смеялись или аплодировали, тем самым ставя каждому участнику театрализованного шествия высший балл.
А где же губернатор? Его не
было среди тех, кто находился на

ВПЕРЕДИ У ОБЛАСТИ ЮБИЛЕЙ – 90 ЛЕТ
мурной, но теплой погодой, а к середине феерического концерта
выглянуло яркое солнце и уже не
сходило с небосклона.
Итак, этот день готовил всем
удивительные сюрпризы. Он проходил под знаком Года кино, поэтому настраивал хозяев и многочисленных гостей на шутливый и творческий лад. Герои 19 любимых в
стране кинолент наполнили улицы
Сланцев. Например, волховчане
стали персонажами из фильма
"Иван Васильевич меняет профессию", выборжане превратились в
мушкетеров, кировчане – в хитрецов из "Двенадцати стульев", а
трибуне. Сначала мы подумали,
что он задержался на каком-нибудь ответственном мероприятии.
Что ж? И такое возможно, ведь на
праздник приехали представители
крупного бизнеса и инвесторы. Переговоры являются неотъемлемой
частью подобных торжеств. Но тут
вдруг мы увидели на обочине высокого и забавного человека в
желтом костюме, который держал
перед собой серебряный поднос с
шампанским и цветами. Да это же
сам товарищ Саахов из "Кавказской пленницы"! Вот в этом-то персонаже мы и узнали Александра
Юрьевича Дрозденко. И, конечно,
разразились восторженными криками!
Продолжение на 4-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Если вы по каким-то причинам не успели оформить подписку на второе полугодие 2016 года на районную газету "Тосненский вестник", вы это можете сделать и сейчас, но при этом газета будет приходить к вам со следующего месяца.
Чтобы не было слишком накладно платить за газету сразу за несколько месяцев, мы предлагаем вам оформлять подписку по частям. Можно на месяц, можно на два или три месяца. А потом ее продлить. Такие траты не будут бить по
карману.
Напомним, что газета "Тосненский вестник" начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее юбилей – 85 лет.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где
они обосновались и считают его своей малой Родиной. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 930 выпусков
газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где
и что происходило в жизни Тосненского района. Погружение в прошлое – это увлекательнейшее из чтений. А многие наши
читатели еще и активные авторы, которые вместе с журналистами писали и пишут историю родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Обращаем внимание подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках
Тоснопечати. Там цены существенно отличаются от почтовых.
В Тосно расположено 10 киосков Тоснопечати, 1 – в Тосно-2, есть такая точка и в центре Ульяновки.
Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда предлагать для
чтения интересные и актуальные материалы.

Уважаемые жители и гости Ленинградской
области.
4–5 августа 2016 года с 11 до 13 часов будут
проводиться комплексные испытания готовности комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории Ленинградской области.
По плану проводимой проверки указанной
системы будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания,
электросирены и громкоговорители, а также
передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.
В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.
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ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ
Когда мы приехали в Трубников Бор, стоял яркий
солнечный полдень. Шел последний день мая, и
деревенские улицы буквально благоухали божественным запахом отцветающей сирени. А на смену
сиреневым гроздьям в палисадниках у местных
жителей уже вовсю набухали пионы. Через неделюдругую и эти удивительные по красоте цветы раскинут свои большие и пушистые белые, розовые,
малиновые и цвета цикламена махровые шапки и
наполнят округу уже своим тонким и свежим ароматом. Словом, деревня в последний день весны
показалась нам райским уголком. Недаром в стародавние времена здесь было дворянское гнездо
князя Багратиона. И по сей день шумят листвой в
Трубниковом Бору посаженные его светлостью
вековые дубы да прячутся за кустами заброшенные
господские пруды.

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ

ПОВОРОТ СУДЬБЫ
А вот кабинет главы администрации Трубникоборского сельского поселения Сейфуллы Шейдаева после такой красочной
уличной картинки смотрелся несколько мрачновато. Похоже,
солнышко сюда редко заглядывает.
– Да я тут временно расположился, у нас в администрации
ремонт, – объяснил нам хозяин
кабинета, приглашая присесть. –
Вы, конечно, знаете, что в нашем
поселке новый фельдшерскоакушерский пункт построили. Так
вот старое здание ФАПа досталось нам, то есть местной власти. И мы, к радости местного народа и своей собственной, из Чудского Бора перебрались, наконец,
в Трубников Бор.
– Значит, жили на выселках, а
теперь в столицу свою переехали?
– Можно и так сказать, – рассмеялся Сейфулла Агабалаевич.
Вот на такой шутливой ноте и
начался, было, наш деловой разговор с главой администрации.
Правда, любопытство взяло
верх, и первый вопрос все-таки
оказался не по теме и как-то сам
собой слетел с языка: как же человек с такой нездешней фамилией, а особенно с именем и отчеством, которые с первого раза
и не выговоришь, оказался в нашей северной русской сторонке?
Мы спросили, а он ответил:
– Я лезгин по национальности,
родился и вырос в дагестанском
селе. Ну а когда пришла пора в
армии служить, попал в город
Пушкин. А после в Ленинградский
сельскохозяйственный институт
поступил. Я же из сельской местности, мне крестьянский труд с
детства знаком, все мои предки
на земле работали. Получил диплом, и распределили меня в совхоз "Восточный", после перешел
в "Восход" к Москаленко Василию Григорьевичу. Что еще? Женился на девушке из города Тосно, да так здесь и остался.
– И не жалеете? Дагестан – это
же теплый край. Там горы, там
море недалеко, совсем не под
стать нашему питерскому болоту.
– О чем мне жалеть? У нас два
сына в Тосно родились, их родина

здесь. А я на свою каждое лето
езжу, не забываю. Правда, она,
родина моя, за границей теперь.
Так получилось, что село наше
после распада СССР осталось на
территории Азербайджана. А у
меня там мама живет, ей уже девяносто три. Вот и летаю к маме:
сначала до Баку, а уж оттуда добираюсь до границы Азербайджана с Россией.
Крутой у Сейфуллы Шейдаева
случился поворот судьбы: с жаркого юга он попал, можно сказать,
на суровый север. Между тем с
1990 года он живет в Тосно и на
судьбу свою совсем не ропщет. Но
и она, как нам показалось, ему не
досаждает. Разве не благо, что
без работы никогда не сидел и
уже не первый год как глава администрации целого поселения.
Начальник, одним словом. Должность ответственная и весьма
хлопотная. Известно, что с нашим народом сладить не так-то
просто.

Поселение-то маленькое, но
проблемы, как пить дать, одни и
те же – неотложные и большие.
Или мы что-то не понимаем?
– Все верно. Проблемы у нас те
же, что и в любом другом муниципальном образовании, независимо от того, большое оно или
маленькое: газификация, благоустройство, дороги, ЖКХ, – перечислил глава администрации свои "головные боли". – Это и еще многое
другое входит в полномочия органов местного самоуправления. И
если бы иметь нам нужные деньги, как бы мы жили? То-то и оно.
Ах, как бы они жили! Ни в сказке сказать, ни пером описать. Но
выше головы не прыгнешь, и сегодняшние реалии таковы, что годовой бюджет Трубникоборского
каждое лето на каникулы целая
армия внуков из города приезжает. Вот сейчас поедем, сами увидите.

ОВЧИНКА
СТОИТ ВЫДЕЛКИ

КАКИЕ
ТУТ СЕКРЕТЫ
– С людьми работать всегда непросто, у каждого же характер и

свои представления о жизни. Но
мы стараемся находить общий
язык, – говорит Сейфулла Агабалаевич. – Тем более что наши де-

сельского поселения пока доходит
лишь до восемнадцати миллионов
рублей. Основные доходы местной казны – земельный налог, налог на имущество, акцизы на топливо. На них не очень-то разбежишься, особенно если учесть тот
факт, что до сегодняшнего дня три

ревенские жители не такие капризные, как городские. Да и поселение наше сельское даже по
районным меркам совсем небольшое – 1600 человек на 16 деревень.

миллиона бюджетных рублей каждый год уходило на содержание
Трубникоборской ГРС.
– Но теперь, думаю, станет легче, – сказал Сейфулла Агабалаевич. – Стараниями правительства

Ленинградской области и администрации Тосненского муниципального района вступает в строй
межпоселковый газопровод распределительных сетей "Любань –
Померанье – Трубников Бор". А
Трубникоборская ГРС будет выводиться из эксплуатации. Значит, три миллиона, которые мы
тратили на ее содержание, останутся в бюджете поселения и
могут быть потрачены на иные
цели.
– А на что конкретно, если не
секрет?
– Какие уж тут секреты, когда
наши "болячки" у всех на виду.
Взять хотя бы благоустройство
территории, причем не только в
Трубниковом Бору, Бабино или
Померанье, но и в маленьких деревнях. Там у нас старожилы обитают, которые мечтают о хороших
дорогах, о новых колодцах, о детских площадках для внуков. А вы
как думали?! К нашим бабулям

Пока мы усаживались в муниципальную "Ниву" главы администрации и выезжали на центральную улицу, он немного рассказал
о газификации. И мы поняли, что
природный газ в этих отдаленных
от центра населенных пунктах –
уже не мечта, а объективная реальность. Более сорока частных
домов газифицируются сегодня в
Трубниковом Бору. А когда будут
протянуты межпоселковые газопроводы в Чудской Бор, Бабино,
Вороний Остров, то цивилизация
окончательно поселится в здешних краях. Хотя, если по правде,
то газ пока не каждому хозяину,
особенно одинокому пенсионеру,
по карману. Чтобы запустить это
чудо-топливо к себе в дом, придется выложить 150, а то и 170
тысяч рублей. Но как бы то ни
было, а овчинка выделки стоит.
Ведь голубое топливо безо всякого преувеличения значительно
повышает жизненный уровень
сельского обывателя.
За разговорами мы не заметили, как проехали по улице Мира
и свернули в сторону местных
многоэтажек. Несколько двух- и
трехэтажных домов со всеми
удобствами появились здесь еще
при советской власти. Было время, когда Трубников Бор хотели
превратить в главные ворота на
въезде в Ленинградскую область.
Проект по тем временам был
грандиозный, но воплотить его в
жизнь не удалось. Что-то не понравилось тут партийному руководству Ленинградского обкома
КПСС, и предпочтение было отдано поселку Сельцо. С тех самых пор и стоят сиротами в чистом поле трубникоборские "высотки".
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– А знаете, может, и к лучшему,
– рассудил глава администрации.
– И ничего они не сироты. У нас
тут тихо, по-деревенски уютно и,
по мнению местных жителей, не
хуже, чем в городе. А что, все
удобства и отдохнуть есть где. Не
так давно вот детская площадка
появилась.
Детская площадка оказалась
совсем такой, какие стоят в любом петербургском квартале. И
немудрено, если все эти конструкции давным-давно производятся
на заводском конвейере. Плати
деньги и получишь, что только пожелаешь: и яркие красочные горки, и качели, и песочницы, и машинки-качалки, и сказочные домики, и всякие турники.
– У нас и в Бабино есть новая
детская площадка, я вам покажу,
– закрыл тему Сейфулла Агабалаевич.
Хотя нет, не закрыл. На обратном пути мы заметили справа облезлое двухэтажное типовое здание, весьма похожее на детский
сад. Ага, садик есть, значит, малышни хватает.
– Малышни-то хватает, а вот садика у нас нет, – сказал Шейдаев.
– В здании этом, действительно,
был детский сад, но в трудные
времена его продали в частные
руки. Там хотели открыть что-то
вроде швейного производства. Но
не срослось у предпринимателей,
и дом этот давно под замком.
– Получается, что и сам не ам
и другим не дам?
– Похоже, так. Но мы не теряем надежды, что ситуация всетаки разрешится в пользу детей.

ТАКИХ СТАРОСТ
ПОИСКАТЬ
Кто у нас сегодня не ругает депутатов? Разве что ленивый. А
Сейфулла Агабалаевич так их
благодарил. Да и как не благодарить, если областной парламент в прошлом году принял, к
примеру, закон о старостах? И
теперь в бюджете поселения появилось еще 1,6 миллиона рублей, которые деревенские активисты могут расходовать на общественные нужды: на подсыпку дороги, ремонт или обустройство колодца, замену фонарного столба и тому подобные мел-

кие бытовые дела. Скажете, маловато? Ну, лиха беда начало,
тем паче что на безрыбье, как известно, и рак рыба.
Как выяснилось, неплохо помогает поселковым администрациям и областной закон о развитии
административных центров. Так,
за счет областной финансовой
поддержки в Трубниковом Бору
уже меняли уличные светильники, подсыпали дороги. Причем
тоже не без участия деревенских
активистов. По словам главы администрации Трубникоборского
поселения, старосты и председа-

3
У ПРИРОДЫ НЕТ
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
А дорога между тем уже мчала нас в деревеньку Апраксин
Бор. Видать, снова не миновать
встречи с местной заботливой
старостой. Так оно и получилось,
только на этот раз Галина Шелехова была настроена по-боевому.
– Не буду и разговаривать с
вами, Сейфулла Агабалаевич, –
заявила она, завидев главу администрации.
бесплатно напоили подземные
ключи, и наверняка теперь уже
наполнились водой деревенские
колодцы. Вот как тут не уверишься, что у природы нет плохой погоды?

ЗАВЕТНЫЙ
УГОЛОК
Чего мы только не увидели в
этот день в Трубникоборском
сельском поселении. И вековые
деревья, и тихое воинское кладбище, и совхозный трактор на
картофельном поле, и строящуюся в нескольких километрах от
Апраксиного Бора широченную
скоростную трассу М-11, и даже
церковь в честь иконы Порт-Артурской Божией матери, которую
возвел на своем участке в деревне Бабино сын местной жительницы Татьяны Ивановны Стариковой. Частная церковь! Ну где, скажите, такое увидишь!? А в Вороньем Острове мы познакомились
с молодыми мамами, которые гуляли со своими малышами на
главном деревенском проспекте.
Настроение сразу поднялось.
Если молодежь появилась в деревне, значит, лето пришло, значит, жизнь продолжается.
Напоследок Сейфулла Агабалаевич показал нам еще один заветный уголок. "Дубки" – так называют в Бабино место, где шумит листвой небольшая дубовая
аллея. Уже высокие, но еще молодые деревья выстроились
здесь в ровную линию и, словно
стражники, преграждают путь
всякому идущему мимо путнику.
Словно раздумывают: пропустить его или нет? Деревенские
давно не замечают такой "дубовой" преграды, а чужак от неожиданности на секунду замирает, пока не разглядит промеж этого зеленого частокола узкую тропинку, ведущую к мостику, что перекинут через тихую Равань. А
отсюда путь уходит дальше – на
железнодорожную станцию.
Мы тоже прошли сквозь эти
дубки, постояли на мостике, посмотрелись в зеркальную гладь
речной воды, а потом оглянулись
и увидели, как деревья, слегка

тели территориального общественного самоуправления – первые и надежные помощники исполнительной власти.
– Вот у меня в Бабино – Галина
Казакова, в Вороньем Острове –
Лидия Григорьева, в Апраксином

– Галина Шелехова, в Чудском –
Ирина Другова, в Померанье – Елена Афанасьева. Да таких старост
поискать! Никогда не подведут.
Как же, как же! У двух Галин –
Казаковой и Шелеховой – и мы в
гостях бывали. Они нам про своих земляков много чего хорошего
рассказывали.
– А с главой поселения, с депутатами вы ладите? – пытали мы
главу администрации
– С Галиной Викторовной Русой?
Конечно. А что нам делить? У представительной и исполнительной
власти одна задача – благополучие
граждан и развитие своей территории. В силу своих возможностей
мы от нее не отступаем.

Мы думали – шутит, а она серьезно. Оказывается, не до шуток стало старосте, когда сухая
весна из деревенских колодцев
всю воду выкачала. Ну и местные жители чуть что так сразу к
ней. Дескать, ты в деревне начальник, почему меры не принимаешь? А какие меры, когда в
Апраксином Бору вода аж на
49-метровой глубине под землей
скрывается?!
– Так что колодцы чистить надо,
– сказала как отрезала Галина
Витальевна.
Глава администрации обещал,
как только будут на то средства,
и как-то незаметно потом перевел разговор на другие темы. Заговорили о спиле старых деревьев, о дороге, которую разбивают
большегрузы со строительства
скоростной трассы, о каких-то
еще мелких, но важных для деревни проблемах. Слово за слово и оттаяла староста, заулыба-

лась и, кажется, забыла про свои
"водяные" страсти.
Впрочем, сейчас, думается,
проблема с водой в Апраксином
Бору отпала сама собой – погода ее решила. Бесконечные
июльские дожди совершенно

покачивая верхушками, тихо провожали нас. И что же, после этого сказать им: "Прощайте"? Язык
не поворачивался. И мы сказали:
"До свидания!".

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ВПЕРЕДИ У ОБЛАСТИ
ЮБИЛЕЙ – 90 ЛЕТ
Все правительство Ленинградской области перевоплотилось в
узнаваемых и любимых героев этой
ленты. Роль Нины сыграла Анна
Данилюк – председатель комитета
административного управления и
протокола губернатора. Исполнителем роли Бывалого стали аж два
человека – Андрей Минин, председатель комитета по внешним связям, и Михаил Козьминых, председатель комитета по дорожному хозяйству. Сергею Вылегжанину, главе комитета по здравоохранению,
досталась роль Шурика. Роль психиатра играли Николай Емельянов,
заместитель председателя правительства Ленинградской области
по социальным вопросам, и главный врач 47-го региона и главный
кардиолог Татьяна Тюрина. Если
честно, кто был Трусом и Балбесом,
мы так и не поняли, настолько органично вошли в роль участники игрового действия.

Хозяева праздника превратились в персонажей фильма "Любовь и голуби", а так как делегация из Сланцев завершала шествие, а мы шли перед ними, то
ощутили всю силу славы, выпавшей их на долю. Жители города,
выстроившись вдоль трассы, по
которой двигались участники театрализованного шоу, приветствовали всех, но с особой экспрессий,
конечно, своих земляков. И те старались соответствовать выпавшему на их долю повышенному вниманию. То и дело раздавались реплики: "Людк, а Людк! Тьфу, деревня", "Кака любовь? Така любовь!",
"Как жить, дядь Мить?"… Горожане с удовольствием всех нас фотографировали. И неудивительно, когда еще увидишь такое на улицах
родного города? Это войдет в историю, снимки займут почетные места в фотоальбомах, а легенда будет
передаваться детям и внукам.
В конце выступления руководители района запустили в небо белых голубей.
На этом кинематографическая
часть Дня рождения Ленинградской
области закончилась, а праздничные мероприятия продолжились в
Сланцевской детско-юношеской
спортивной школе. Зданию школы
41 год. В 2016 году здесь была проведена полная реконструкция с
капитальным ремонтом кровли,
фасада, коммуникаций, а также
раздевалок, учебных классов, административных помещений и залов легкой атлетики и спортивной
аэробики. Воспитанники школы занимали призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и
Европы.
Вместе с юными спортсменами
ленточку обновленной школы перерезал председатель Государственной Думы Федерального Собрания
РФ Сергей Нарышкин. Он отметил,

что во времена его детства молодые ребята могли только мечтать
о современных спортивных снарядах, площадках и комплексах.
Александр Дрозденко пожелал
школе и дальше растить чемпионов
и выразил уверенность, что в обновленном здании для этого есть
все условия.
А праздник переместился на стадион "Шахтер", вобравший в себя
около полутора тысяч гостей торжества, где и состоялся большой праздничный концерт. Место было выбрано не случайно, ведь ко Дню Ленобласти Сланцы фактически получили новый стадион. Прежнее
спортивное сооружение было подвергнуто серьезной реконструкции,
были отремонтированы футбольное поле, беговые дорожки и трибуны, благоустроена внутренняя
территория и выполнено множество других работ.
Александр Дрозденко в официальной части своего выступления
традиционно раскрыл два главных
секрета следующего, 2017 года:
90-летний юбилей Ленинградской области состоится в Гатчине, а 2017 год в 47-м регионе будет объявлен Годом истории.
Ну а так как в Ленинградской
области текущий год проходит под
знаком Года семьи, то и семейные
ценности оказались в зоне повышенного внимания на празднике.
Первым праздничным событием
стало вручение многодетным семьям Сланцевского района подарков
– автомобилей. Глава 47-го региона
Александр Дрозденко передал
ключи от трех микроавтобусов российского производства двум сланцевским семьям, в которых по 9
детей, и одной семье с 8 детьми.
Они получили машины в соответствии с новой областной программой поддержки многодетных семей. Закон, который касается се-

мей с 7 и более детьми, был принят в апреле этого года. Сейчас в
Ленинградской области 43 таких
семьи.
На сцене приветствовали семьи,
которые получили в областном конкурсе статус лучших. В Тосненском
районе это звание получила семья
Покровских.
Почетным жителем Ленинградской области на этот раз была названа заслуженный врач России
Эльвира Батрак, врач-хирург из
Сланцев.
"Я простой доктор, отработала
хирургом 50 лет, бывала и на авариях в шахтах, и на серьезных чрезвычайных происшествиях, и я везде и всегда лишь пыталась оказать
посильную помощь. Я постоянно
работала в Сланцевской больнице
и уверена, именно такие районные
больницы оказывает первую и самую важную помощь жителям и пострадавшим. Это звание – не моя
заслуга, а заслуга всего нашего коллектива, спасибо им всем за их
помощь и работу на протяжении
всех этих 50-ти лет. Я поздравляю
любимую Ленинградскую область с
замечательным праздником!" – обратилась к гостям праздника Эльвира Батрак.
В праздничном концерте, посвященном Дню рождения Ленинградской области, выступили такие замечательные артисты, как Василий
Герелло, Кристина Орбакайте,
Марк Тишман, Юлия Михальчик, а
вместе с ними в красочном действии принимали участие творческие коллективы региона.
П ра з д н и ч н ы е м е р о п р и я т и я
закончились фейерверком поз д н о в е ч е р о м . Н а с та д и о н е
"Шахтер" прогремело 420 залпов восхитительного по красоте салюта.

Н. Куртова
Фото П. Афанасенко
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АКТУАЛЬНО

СЛОЖИТЬ
И УМНОЖИТЬ
Уже года полтора как большинство субъектов РФ испытывают заметные трудности на фоне упавших цен на нефть, снижения кредитных ресурсов и изменения курсов валют. Однако наш
регион, судя по всему, чувствует себя и в этой конъюнктуре уверенно. Подводя итоги 2015-го, губернатор Дрозденко заявил о
лидирующих позициях области по объемам производства, вводу жилья, обороту торговли, о росте многих индексов. Валовый
продукт региона так вообще досрочно достиг рекордной отметки. Да, помог задел, наработанный в последние годы. Но тут волей-неволей напрашивается мысль: если растет потенциал, а не
подтаивает на глазах, как в некоторых субъектах, то есть основания смотреть в будущее с уверенностью?
Каждого справедливо интепреследует нас повсеместно,
ресует, как вся эта математиподсчитать невозможно. А сока транслируется в качество
бирать наши растраченные
жизни. То есть в реагирование
силы и возвращать их в констна текущие нужды, в преодоруктивное русло ученые наление насущных проблем на
учатся, видимо, еще нескоро.
местах. Статистика показываНа безотлагательные случаи
ет, что при всех непростых уснужно реагировать конструкловиях по стране уровень интивно, но не терять из виду
вестиций в область не только
большую картину. Системное
не упал, но даже вырос. Картирешение комплексных вопрона с бюджетом, доходами и сосов требует последовательной
циальными возможностями в
работы. Как раз такие меры
регионе положительная. Инвенаправлены в будущее, обеспестиции ведут к тому, что появчивают долговременный поряляются возможности создать
док и базу развития. Тут важновые рабочие места, увеличино не кипятиться, а с ясным
вать сотрудникам выплаты. И
умом применять стратегичесвласти слышат запрос житекое мышление, знание ресурлей, социальная направленсов и тактики, чтобы грамотно
ность бюджета еще больше
использовать имеющийся поусилена. То, что эти програмтенциал и темпы роста. К примы не сократились, а даже расмеру, выправление демограширились, подтверждает, что
фической ситуации, перелом в
регион крепко стоит на ногах.
которой отмечен в регионе в
Все больше внимания благоус2015 году, не могло обойтись
тройству, улучшению дорог,
без системных решений, чтобы
расселению аварийного жиснять негативные факторы и
лья, развитию проектов для
обеспечить благоприятные усмассового занятия спортом,
ловия. Рост числа ленинградрешению прочих насущных
цев, которые заводят детей,
задач. Сухая арифметика
свидетельствует о том, что перцифр из административной
спективы стали яснее, ближе,
статистики через бюджетное
светлее. Ведь с кем, как не с
финансирование транслируетними, мы связываем наше буся в благосостояние Лениндущее?
градской области.
Текущий год объявлен в ЛеВ социальной сфере субъекнинградской области Годом сета проводится активная полимьи. Крепкая семья по праву
тика, и приносит она прямой
считается базисом здорового
результат. Нет, конечно, в одобщества, которое строит и соночасье все проблемы не резидает, в котором каждый пошить. Но каждый шаг в этой
лучает возможности достичь
сфере помогает конкретным
успеха. В регионе системно релюдям – семьям, детям, пожиализуется целый спектр пролым и инвалидам. Когда они
грамм, направленных на подобращаются за поддержкой и
держку семей, чтобы сделать
ее получают – это и есть успех.
их жизнь более стабильной и
Другое дело, что в силу жанра
защищенной. В целом улучжурналистам такие истории
шается занятость, принимаютинтересны мало, пресса чаще
ся меры по официальному
стремится муссировать прооформлению тех, кто работает
блемные темы. Привлекаюбез договоров, регистрируемая
щая аудиторию сенсация в осбезработица у нас оказалась на
новном строится на несостыодном из минимальных по
ковке ожидания и реальности.
стране уровней. Гораздо выше
В соцсетях множатся сообщесреднероссийского показатель
ния, которые не отражают
трудоустройства лиц с огранивсей картины, а порой и не выченными возможностями.
держивают проверки. Увидел,
Кроме того, руководство
пережил гамму чувств, но опсубъекта выходит с качественровержения скорее всего не
но новой инициативой устанопоследует, ведь оно не цеплявить размер минимальной зарет.
платы в области на уровне,
Сколько энергии расходуетполностью покрывающем стося современным человеком на
имость потребительской корпереживания, стресс, который
зины.
Мир стремительно меняется – сколько всего случилось на
планете за последние несколько лет, как много конфликтов, катаклизмов, кризисов и потрясений! Косвенным образом те события не могли не затронуть нашу страну и наш регион, но трудно поспорить, что здесь удалось сохранить относительно благоприятную ситуацию. Нас объединяют факторы, взгляды на
мир, которые нельзя сбросить со счетов: мы едины в нашей истории, а она – выше минутных волнений. То, что удается справляться с рисками, имеет ключевое значение для устойчивости
и раскрытия потенциала. Не сбивающаяся с ритма работа вселяет уверенность в том, что сложатся и будут реализованы идеи
и планы на будущее.

С. Степанов

№ 58

3 августа 2016 года

5

НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РОДИЛСЯ
ЛЕНИНГРАДЦЕМ –
ПОЛУЧАЙ МЕДАЛЬ
За первое полугодие 2016 года 8014
новорожденных получили памятные
медали "Родившемуся на земле Ленинградской области".
Торжественная регистрация новорожденных в региональных органах загс проводится под звуки гимна Ленинградской области.
Памятные медали вручаются при государственной регистрации рождения ребенка
одновременно с выдачей свидетельства о
рождении.

КОНЕВCКИЙ
МОНАСТЫРЬ
ОЖИДАЕТ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и председатель
правления – главный исполнительный
директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь
Сечин провели переговоры о развитии
сотрудничества и реализации социальных проектов в регионе.
Особое внимание стороны уделили возможности создания многофункциональных
зон дорожного сервиса в западном Приладожье, включающих в себя автозаправочные
комплексы и сопутствующие объекты дорожной инфраструктуры.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы совместного сотрудничества по
реализации масштабного проекта восстановления монастырского комплекса Коневского
Рождество-Богородичного мужского монастыря на острове Коневец в Приозерском районе.
В ближайшее время стороны намерены
подписать соглашение о сотрудничестве в
экономической и социальной сферах.

ВСЕ ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ
957 избирательных участков в Ленинградской области оборудуют видеокамерами. На эти цели регион выделяет 11,7
млн рублей. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Владимир Журавлев.
По его словам, каждый участок будет оборудован двумя устройствами: одну камеру
направят на выдачу бюллетеней, вторую –
на ящик, куда они опускаются. При этом без
камер останутся 11 участков, которые расположатся в воинской части, двух следственных изоляторах и в восьми больницах.
По словам председателя областной избирательной комиссии Владимира Журавлева, решение об установке видеокамер было принято в конце июня. Инициатором выступил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Предполагается, что записи с видеокамер будут
храниться в Леноблизбиркоме в течение года.

СЫРЫ
ПО БРИТАНСКИМ
РЕЦЕПТАМ
Реализация шотландского проекта на
25% увеличит "сырные" мощности 47-го
региона.
Компания Cows&Co, специализирующаяся
на производстве продуктов премиум-класса,
изучает возможность организации в Ленинградской области производства сыров ручной работы по собственной рецептуре. Об
этом ее представители сообщили на встрече с руководством областного комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Молокоперерабатывающая компания из
Шотландии планирует начать в 47-м регионе
выпуск полутвердых сыров с первоначальным объемом около 100 тонн готовой продукции в год.
Проводивший переговоры заместитель
председателя правительства – председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Сергей Яхнюк отметил: несмотря на
то, что в 2015-м году выпуск сыра в 47-м регионе увеличился на 54% и составил 404 тонны, областное правительство заинтересовано в появлении новых молокоперерабатывающих предприятий. В этом смысле приход
шотландских сыроваров не только даст дополнительный импульс всей молочной отрасли, но и позволит на четверть увеличить годовой объем производства сыра.

ЗНАНИЯ – НА 100!
Трое выпускников Ленинградской
области по итогам ЕГЭ получили
максимальное количество баллов сразу
по двум предметам.
По данным комитета общего и профессионального образования Ленобласти, выпускник школы № 9 города Сосновый Бор Сергей
Тимаков набрал высшие баллы по русскому
и профильной математике, выпускница школы № 6 города Тихвина Дарья Трескова – по
русскому языку и географии, выпускник школы № 5 Приозерска Юрий Парадовский – по
русскому и информатике.
Представитель комитета образования отметил, что в 2016 году увеличилось количество учеников, которые сдали один из итоговых экзаменов на 100 баллов. Так, 41 человек получил максимальные баллы ЕГЭ по
русскому языку, шесть человек – по химии,
три человека – по географии, два человека
– по информатике и по одному человеку набрали высший балл по профильной математике и физике.

ДЕНЬГИ НА БАШНИ
Ленинградская область добилась открытия финансирования ремонта и реставрации трех выборгских памятников.
Восстановление Старого Выборга начнется
с Часовой Башни, Башни Олафа и Башни Ратуши. Согласно техническому заданию, реставрации подвергнутся кровли, фасады, полы,
лестницы, кладка, а также будет проведено
благоустройство. На эти цели в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России" Министерством культуры выделен первый транш – 174,6 млн рублей.
"Это очень хорошая новость, тем более что
минкульт также подтвердил начало подготовки проектно-сметной документации для
проведения реставрационных работ на 12
объектах "Комплекса крепостных построек
и сооружений на острове", – отмечает губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. – Со своей стороны областной
бюджет в 2016-м году выделил 100 млн рублей на реставрацию 10 выборгских памятников регионального значения. Поэтому можно сказать, что долгожданные работы в Выборге начинаются".

ПЕРЕСТАНОВКИ
Президент РФ Владимир Путин в четверг
провел ряд перестановок в регионах
и полпредствах, а также объединил
Крымский и Южный федеральные
округа.
В том числе губернатор Калининградской
области Николай Цуканов назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подписал распоряжения об увольнении Андрея Бельянинова
с поста руководителя Федеральной таможенной службы и о назначении на эту должность
Владимира Булавина, который до этого был
полпредом президента в Северо-Западном
федеральном округе.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТРИ МИЛЛИАРДА –
НА АВТОБУСЫ
Три миллиарда рублей выделено на
новые школьные автобусы в 2016 году,
всего в регионы будет поставлено 1860
новых автобусов, сообщила прессслужба Минобрнауки РФ.
"По обращению Минобрнауки России и
Минпромторга России в правительство Российской Федерации о содействии в получении новых школьных автобусов регионам был
определен источник финансирования проекта, выделены средства", – приводятся в сообщении слова замминистра образования и
науки Александра Повалко.
Вся поставка должна быть осуществлена
в 73 региона до 15 сентября включительно.

ПОМОЩЬ
ПРИДЕТ БЫСТРО
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев сообщил, что в регионы
России дополнительно будут направлены 1100 автомобилей скорой помощи и
100 реанимационных машин.
Глава правительства отметил, что эта цифра может быть увеличена. Таким образом,
устаревшие автомобили скорой помощи в
регионах России будут заменены на новые.
Поставки новой техники начнутся с 15 августа.

САХАР ПОДОРОЖАЛ
Росстат сообщает о том, что больше
всего за неделю с 19 по 25 июля подорожал сахар. Прирост цен за неделю
составил 1,1%.
По данным Росстата, на втором месте по
повышению цен – гречка (0,9%), на третьем
– курица и яблоки (0,4%). Подорожание коснулось сливочного и подсолнечного масла,
ржаного хлеба, муки, шоколадных конфет и
карамели. Эти продукты и сладости подорожали за неделю на 0,2%.
Цены на бензин автомобильный выросли на
0,1%, а на дизельное топливо не изменились.
При этом больше всего снизилась цена
свежих огурцов (6%), помидоров (4,8%) и
моркови (3,1%). Картофель подешевел на
2,2%, а баранина, свинина, сыры, соль и пшено – на 0,1%.
По данным Росстата, в целом рост цен за
неделю составил 0,1%. Этот показатель остается неизменным уже третью неделю подряд.

ДО МОСКВЫ
НА САМОКАТЕ

события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
предпринимателя – на землю и повредил ему
грудную клетку и голову. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте.
Свидетелем трагедии стал сын погибшего
фермера, который расстрелял разъяренного
быка из охотничьего ружья. Сейчас следователи проводят проверку всех обстоятельств
произошедшего. Об этом сообщило региональное Управление Следственного комитета.

НЕ ЖИТЬ ВЗАЙМЫ
Объем плохих долгов в России продолжает увеличиваться, хотя гораздо
медленнее, чем год назад.
По данным Объединенного кредитного
бюро, к концу июня он вырос всего на 1% –
примерно до 1,23 трлн руб., или 13,5% от общего объема ссудной задолженности граждан.
Для сравнения: за тот же период прошлого
года данный показатель увеличился на 13%.
Если раньше проверенный клиент мог в
своем банке получить до трех (иногда и пяти)
кредитов, то сегодня – максимум один. Да и
в других банках стараются не давать в долг
тем, кто уже должен кому-то еще. Кредиторы стали осторожнее, отмечают эксперты.
Но и сами россияне к жизни взаймы заметно охладели.
Уже второй год подряд более половина
граждан страны – 52% – считают кредиты
долговой ямой, из которой трудно выбраться, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга Ромир. Еще 34% респондентов воспринимают заемные средства
как необходимость на тот случай, когда нужно сделать крупную покупку. И всего 9% считают, что это нормальное средство повышения уровня жизни. Четыре года назад на последние два пункта суммарно приходилось
66%, а с опаской относились к кредитам лишь
36% опрошенных.

НЕ НУЖЕН НАМ
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?
Количество российских туристов,
отдыхающих на курортах Турции, в
первом полугодии 2016 года сократилось
на 87%, до 184 тысяч человек против 1,5
миллиона человек за аналогичный
период прошлого года, сообщает Ассоциация туристических операторов России.
Как пишет РИА Новости, АТОР отмечает
снижение интереса к Турции также со стороны туристов из Европы. Так, по данным ассоциации, в связи с терактами в стране турпоток из стран ЕС сократился на 31%, в частности, из Германии – на 29% (до 1,5 миллиона человек). Только в июне этого года количество туристов упало в годовом выражении
почти на 41% – до 2,4 миллиона человек.

Житель Санкт-Петербурга Александр
Рендаков доехал до Москвы на самокате. На дорогу у него ушло шесть дней.

ВОЙНА
НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ

В день Рендаков преодолевал примерно по
120 километров. Он покупал еду в магазинах, но в пути местные жители также угощали его ягодами и овощами. Багаж мужчины
весом 10 килограммов состоял из палатки,
спального мешка, теплой куртки и аптечки.
Рендаков закончил свое путешествие на
Красной площади во вторник, 26 июля. Домой
он вернулся на поезде. Мужчина признался,
что подобное путешествие было его мечтой.
Весной этого года 39-летний житель Китая
Чжан Цзюнгуан и его четырехлетний сын
Чжан Цзябо проехали 500 километров на
роликах, чтобы добраться до Пекина. Путешествие заняло у них две недели.

С начала года мобильными группами
разминирования Западного военного
округа найдено и обезврежено более 30
тысяч взрывоопасных предметов.

СТАЛ ЖЕРТВОЙ БЫКА
Под Тихвином бык убил своего хозяина,
повалив его наземь.
В понедельник, 25 июля, на территории
одного из крестьянских фермерских хозяйств Тихвинского района домашний бык,
будучи на свободном выпасе, повалил своего владельца – 55-летнего индивидуального

Около 11 000 взрывоопасных предметов
саперы округа разминировали и вывезли в
ходе выполнения заявок, поступивших от
граждан. За указанный период поступило
более 1000 таких сообщений об опасных находках. При этом саперы порой находили
целые склады с артиллерийскими снарядами, минами и гранатами времен Великой Отечественной войны.
Большинство опасных находок было сделано в Калининградской, Ленинградской, Московской, Псковской и Воронежской областях.
Также минно-розыскными подразделениями округа обнаружено и уничтожено 18 500
взрывоопасных предметов в ходе очистки
полигонов от неразорвавшихся боеприпасов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Народные приметы потому и называются народными, что
сложились из наблюдений наших предков.
В течение многих столетий постепенно, из поколения в
поколение изустно передавались, дополнялись наблюдения за поведением птиц, причин и следствий явлений природы, из которых постепенно создавался народный календарь народных примет о погоде, которым мы пользуемся
сейчас, планируя работы на садовых участках.

ЗА ОКНАМИ –
АВГУСТ…
6 августа – Борис и Глеб. Не
робят в этот день.
7 августа – Анна Зимоуказательница, Анна Холодная. Какова погода до обеда, такая до декабря, а после обеда – после декабря.
9 августа – Пантелеймон Целитель. Николай Кочанов.
11 – Калинник.
13 – Евдоким. Евдокимово заговенье.

14 – Первый спас, медовый,
начинается выломка сотов. Совершается освящение меда, разрешается вкушение меда нового
урожая. "Первый спас – проводы
лета". "Первый спас – первый сев
(озимых)". Начало Успенского
поста.
15 – Степан сеновал.
16 – Антон Вихревей. Ветер
вихрями – снежная зима.
17 – Евдокия (Авдотья – малиновка).
19 – Преображенье Господне. Второй спас – яблочный. "Второй спас –
встреча осени, первые
осенины". До второго спаса не едят никаких плодов,
кроме огурцов. Со второго спаса едят яблоки.
23 – Лаврентий.
27 – Михей. Известен
своими ветрами, по силе
которых судят о предстоящей погоде. "Михей с бурей – к ненастному сентябрю". "На Михея дуют
ветры-тиховеи – к ведре-

Во время всхода солнца стоит духота – к ненастью.
Туман утром стелется по воде – будет солнечная погода.
Вода чистая как никогда – к дождю.
Хорошо пахнет жимолостью – к дождю.
Пчелы роем гудят на цветущей рябине – завтра будет ясный день.
Воробьи веселы, подвижны, драчливы – к хорошей погоде.
Если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.
С утра мокрица распустилась и осталась открытой весь день – к хорошей погоде.
Вечером выпала обильная роса – будет солнечный день.
Если росы нет – будет дождь или ненастная погода.
Если в солнечную погоду мальва сложила лепестки – будет дождь.
Если закрылись цветы клевера, то скоро пойдет дождь.
Если радуга появилась утром, то скоро пойдет дождь, если вечером
– завтра будет хорошая погода.
Если солнце заходит в светло-розовую зарю, то завтра с утра будет
хорошая погода.
Когда в пасмурный вечер на горизонте хорошо видны предметы и
отчетливо слышны звуки, то завтра будет дождь или гроза.

ТУРНИР В НИКОЛЬСКОМ

ВЫБОРЫ-2016

ВЫДВИЖЕНИЕ
КАНДИДАТОВ ЗАВЕРШЕНО
Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Владимира Журавлева 26 июля была посвящена
завершению этапа выдвижения списков кандидатов, кандидатов по
одномандатным избирательным округам в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы России и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, которые
состоятся 18 сентября 2016 года.
Как рассказал глава Леноблизбиркома, на выборах депутатов Государственной Думы по трем одномандатным избирательным округам в Ленинградской области представили документы для регистрации 33 кандидата. Среди них один
кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения, остальные 32 кандидата выдвинуты 12-ю политическими партиями.
Четыре партии, выдвинувшие
кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах
депутатов Государственной Думы,
не участвуют в выборах депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области (партия "Гражданская платформа", партия "Зеленые", "Партия Роста", партия
"Парнас").
При этом территориальная группа по Ленинградской области имеется в федеральных списках 17
партий.
На выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области 11 партий выдвинули списки кандидатов (перечисляются по
хронологии заверения списков кандидатов в Леноблизбиркоме), это:
"Коммунистическая партия "Коммунисты России", "Российский
объединенный трудовой фронт"
(только общеобластной список),

ной осени". Конец Успенского поста.
28 – Успенье пресвятой богородицы. "Сей озимь за три дня
после Успенья". Встречали молодое бабье лето – с этого дня и по
11 сентября или по Семенов день
(14 сентября). Предсказывают
погоду на старое бабье лето (с 14
по 21 сентября). "Если молодое
бабье лето ведренное – жди ненастье на старое". Начинается
заготовка разных запасов впрок.
"На Успенье огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби."
29 – Третий спас, хлебный.
Спожинки. "Третий спас хлеба
припас".
31 – Флор (Флоп) и Лавр – покровители лошадей.

"Казачья партия Российской Федерации", "Всероссийская политическая партия "Родина", "Партия Великое Отечество" (только общеобластной список), "Коммунистическая партия Российской Федерации"; "Справедливая Россия",
"ЛДПР – Либерально-демократическая партия России", "Союз Труда" (только общеобластной список), "Единая Россия", "Яблоко".
Число кандидатов в общеобластных списках указанных партий варьируется от 18 человек ("Казачья
партия"), до 78 ("Коммунистическая партия "Коммунисты России").
3 партии, участвуя в выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, не
выдвинули кандидатов по одномандатным избирательным округам в
Думу ("Трудовой Фронт", "Казачья
партия", "Союз Труда").
По выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области выдвинуто 662 кандидата,
из которых 521 кандидат в составе общеобластных списков кандидатов, 141 – по 25-ти одномандатным избирательным округам (из
которых только 19 – в порядке самовыдвижения).

В. Полякова,

пресс-секретарь
Избирательной комиссии ЛО

Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной
комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16 зарегестрировала кандидата в депутаты Законодательного собрания ЛО шестого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 Иванова Адольфа Александровича, выдвинутого Ленинградским областным отделением
политической партии "Коммунистическая партия Российской
Федерации".

В середине июля в Никольском прошел первый
открытый турнир города
по функциональному
многоборью среди любителей, посвященный
776-й годовщине Невской
битвы, которая состоялась 15 июля 1240 года в
устье реки Ижора.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Функциональное многоборье –
программа силовых упражнений,
состоящая из постоянно меняющихся упражнений высокой интенсивности. Функциональное многоборье способствует увеличению
долголетия физической активности, позволяет улучшить выносливость организма, укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, увеличить мышечную силу,
укрепить мышечный корсет, развить хорошую координацию, баланс, реакцию, улучшить гибкость,
укрепить суставы, сбросить лишний вес и приобрести атлетическую форму. Программа подходит
для людей различного уровня подготовки. Тренировки включают в
себя элементы из интервальных
тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, легкой атлетики, плиометрики, пауэрлифт и н га , г и м н а с т и к и , г и р е в о го
спорта и других видов спорта и
физической деятельности.
Турнир в Никольском прошел
под девизом: "Испытай себя на
прочность – сделай невозможное", в нем приняли участие 30
атлетов (16 мужчин и 14 женщин)
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Несмотря на хмурую
погоду и дождь, мероприятие состоялось, было много участников
и еще больше зрителей, которые
создавали теплую атмосферу. Соперники поддерживали друг друга, подбадривали в непростых испытаниях. Среди мужчин первое
место завоевал житель Колпина
Артем Заец, серебро досталось

петербуржцу Григорию Безгубову
и, наконец, бронза – никольчанину Кириллу Погосяну. В женском
соревновании золото и бронза остались в Никольском – у Галины
Тухватуллиной и Кристины Тюльковой. Второе место заняла атлет
из Санкт-Пебербурга Наталья Мамугина.
Поддержали атлетов депутат
Законодательного Собрания ЛО
Иван Хабаров, глава Никольского
городского поселения Вера Юсина, глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шикалов, а также депутаты Никольского городского поселения. Отдельное спасибо участники выразили организаторам и
спонсорам турнира за такое замечательное мероприятие, главная
цель которого – поддержка здорового образа жизни.

А. Куртова
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 13.07.2016 № 71
Об исполнении бюджета
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
Рассмотрев заключение и приняв
к сведению замечания Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на годовой отчет
об исполнении бюджета Нурминского сельского поселения за 2015 год
от 26.04.2016 № 04-127/2016, заслушав информацию заведующей финансово-экономическим сектором
администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области Козловой
Н. В. об исполнении бюджета за 2015
год, совет депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по доходам в сумме 26 839 726,46 рублей,
по расходам в сумме 23 796 303,50
рублей, с превышением расходов
над доходами (профицита бюджета)
в сумме 3 043 422,96 рублей с показателями:
– по доходам бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2015 год по кодам классификации
доходов бюджета (приложение 1);
– по расходам бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год
(приложение 2);
– по расходам бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2015 год по ведомственной структуре расходов (приложение 3);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского
поселения В. Ю. Семенов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 26.07.2016 г. № 72
Об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по доходам в
сумме 102 439,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 105 852,8 тыс. рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 3 413,3 тыс.
рублей и со следующими показателями:
– по доходам бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению;
– по доходам бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению;
– по расходам бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;
– по расходам бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению;
– по источникам финансирования дефицита бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему Решению;
– по источникам финансирования дефицита бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования бюджета согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
С текстом отчета можно ознакомиться в специальном выпуске к настоящей газете и на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 26.07.2016 № 74
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2010 № 60
"Об установлении земельного налога на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
(в ред. решения от 05.04.2016 № 69)
В соответствии с главой 31 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.11.2010 № 60 "Об установлении земельного налога на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (в редакции решения от 05.04.2016
№ 69) следующие изменения:
пункт 3.1. изложить в новой редакции: "3.1. Физические лица уплачивают
земельный налог на основании налогового уведомления в срок не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом";
пункт 3.2. изложить в новой редакции: "3.2. Организации уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее 15 апреля, не позднее 15 июля,
не позднее 15 октября текущего налогового периода, определяемые в размере одной четвертой налоговой ставки от налоговой базы. Уплата сумм земельного налога производится по истечении налогового периода не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом".
2. Опубликовать решение на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в
газете "Тосненский вестник".
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2016 № 1517-па
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и муниципального образования Тосненское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением
Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг", Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, исполняя собственные полномочия, а также исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании
статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 25 Устава
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок) (приложение).
2. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в течение трех дней со дня вступления в силу настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru).
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Закамскую Е. Н.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
С приложением к постановлению можно ознакомиться: http://tosno-online.com

7
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2016 года.
Тыс. руб.

Наименование доходных источников
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
Доходы от сдачу в аренду имущества
Прочие поступления от использования имущества
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-Коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

1 полугодие
2016 года
10209,5
4813,9
1830,6
1890,4
151,1
201,7
5395,6
8998,1
4704,6
58,3
248,2
604,8
3070,1
149,6
122,5
40,0
9
2648,9

Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя
Исполнено
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
16 956,8
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.) всего,в т.ч.
15 326,3
Налог на доходы физических лиц
3 737,0
Налоги на товары (работы, услуги, реализуемые на территории
2 199,3
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
0,0
Налог на имущество физических лиц
205,5
Земельный налог
4 605,8
Государственная пошлина
1,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
0,0
и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государ2 133,4
ственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат госу652,0
дарства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 757,2
Прочие неналоговые доходы
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
35,1
Безвозмездные поступления
1 630,5
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
30 783,4
Общегосударственные вопросы
6 364,4
Национальная оборона
177,8
Национальная безопасность
60,9
Национальная экономика
1 156,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 984,2
Образование
0,0
Культура, кинематография
5 500,0
Физическая культура и спорт
97,9
Социальная политика
369,5
Средства массовой информации
72,5
Источники финансирования дефицита бюджета
13 826,6
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
13
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
12
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
4 115,5
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
26,5
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
22,5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
5 238,2
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2016 года:

Показатели

1 полугодие
2016 года
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
62 868,897
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
20 099,668
Налог на доходы физических лиц
3 376,976
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито2 032,167
рии Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
8,336
Налог на имущество физических лиц
135,901
Земельный налог
10 843,874
Государственная пошлина
0,000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу3 250,030
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
147,227
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
305,157
Безвозмездные поступления
42 769,229
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
45 477,390
Общегосударственные вопросы
9 293,561
Национальная оборона
174,548
Национальная безопасность и правоохранительная деятель25,000
ность
Национальная экономика
1 125,758
Жилищно-коммунальное хозяйство
28 431,104
Образование
0,000
Культура, кинематография
6 007,946
Социальная политика
419,473
Численность муниципальных служащих (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
5428,512
(тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
21
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3536,259
(тыс. руб.)

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем Бориса
Васильевича ЕПИШИНА
с 80-летием!
От души желаем счастья, многомного долгих лет. Ну а главное –
здоровья, чего дороже в жизни нет.
Дочь Марина, внук Георгий
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, Иж-Ода, Ока, УАЗ, "Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан",
"Опель-Вектра", а также другие иномарки и микроавтобусы. Вывезем
сами. Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно, 36 кв. м. Цена договорная. Тел. +7-904-607-63-99.
Сдаю гараж в Тосно. Тел. 8-921972-56-29.
Продам: лобзиковый станок sd-16,
120 Вт. – 8 т. р.
Плиткорез электрический 600 Вт.
– 2 т. р.
Пресс ручной – 5 т. р.
Станок токарный по дереву – 25
т. р., корвет-75 – 1500 т. р.
Станок токарный по металлу ТВ-6
– 25 т. р.
Ручные станки для гибки металла 4 шт. – цена договорная.
Тел. 8-981-820-43-68.
Продаются подрощенные козлята, садоводство "Ижорец".
Тел. 8-911-178-95-60.
Отдам в дар двух бежево-рыжих котят. Возраст 1,5 мес.
Тел. 8-921-310-44-31.
Отдам котенка в хорошие руки.
Тел. 8-921-393-98-64.
Продаю перегной (коровей), 15 л
ведро, 150 руб. Тел. 8-911-155-75-31.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Изготовление беседок, козырьков, крылец, заборов, ворот,
балконов.
Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель, и т. д. Доска 25 мм 2–4 м 2-й
сорт от 2500 руб. куб, крупный горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУМ: дома,
бани, фундаменты, винтовые сваи,
бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.:
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд б/у. Тел. 8-911-946-45-10.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина). Доставка. Тел. 8-911281-60-40, Игорь.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ: уголь, песок, щебень, торф,
навоз, земля. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя: доска обрезная, брус, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, щебень, отсев,
землю, перегоной, навоз, торф,
опилки, пиленый горбыль, уголь,
ПГС и т. д., авт. ЗИЛ 130. Тел. 8-921370-78-95.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Срочно требуются охранники.
Суточный график. Зарплата от
1700. Тосненский район.
Тел. 320-60-58, Луиза.

КОМПАНИЯ-ПАРТНЕР РЖД
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
по ремонту ж/д платформ
от ст. Обухово до Тосно.
• Трудовой договор.
• З/п от 25000 рублей.

Тел. 8 (921) 797-23-69.
Предприятию в ПГТ Форносово требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:
• Бухгалтер на 60–62 участок;
• Бухгалтер по расчету заработной платы.
Тел. 8-921-437-76-21, Наталья.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:
• Шиномонтажник грузовых а/м;
• Мастер смены грузового СТО;
• Автослесарь воздушник грузовых а/м;
• Автоэлектрик-диагност грузовых а/м;
• Автослесарь по ремонту грузовых а/м;
• Кладовщик-комплектовщик.
Тел. 8-921-439-07-09, Александра. Тел. 495-43-08.
Сварочные работы. Тел. 8-911843-51-70, Алексей.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0519001:124, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, м-в "Нурма",
СНТ "Малиновка", участок № 209
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчикам кадастровых работ является
Архипов Николай Владимирович
(почтовый адрес: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4, кв. 71, тел. 8-905-265-8197). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ЛО, г.Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1 01 сентября 2016 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 03 августа
2016 г. по 01 сентября 2016 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский
район, м-в "Нурма", СНТ "Малиновка", участок № 210. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Прошу помочь откликнуться в
поиске Дернового Л. Д., владельца участка № 233 СНТ "Дубрава"
массив "Рубеж", продавшего его в
2000 г. Гусеву А. А. За достоверные
сведения (телефон, адрес) сторонним лицам обещаю вознаграждение. Тел.: 8-921-745-43-91, 8-952236-42-64, Кондакова (Гусева) Н. А.
Требуется тракторист на
Т150 болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.
ТРЕБУЮТСЯ

ЗЕМЛЕДЕЛЫ,
ЖИВОТНОВОДЫ
(Любань, д. Ушаки)
• 12-часовые смены.
• выплаты 2 раза в месяц.
• бесплатное проживание +
питание.
Тел.: 8-960-274-02-17,
8-953-151-29-47, 8-968-185-90-70,
8-812-318-02-45.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Администрация Шапкинского
сельского поселения сообщает,
что 12.07.2016 года в здании администрации состоялись публичные
слушания отчета об исполнении
бюджета Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский, СНТ "Надежда", массив "Нечеперть", линия 6, уч. 121 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0513001:50. Заказчиком кадастровых работ является Морозов
А. А., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, ул. Морской Пехоты, д. 10,
корп. 1, кв. 137, конт. тел. 8-999-216-63-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 03.09.2016
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 03.08.2016 года по 03.09.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Надежда", массив "Нечеперть", линия 6, уч. 120 в кадастровом квартале 47:26:0513001 и СНТ
"Надежда", массив "Нечеперть", линия 6, уч. 122 с кадастровым номером 47:26:0513001:51. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 881361-2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский район, массив "Заречное", СНТ "Пролетарец", уч. № 28, кадастровый
номер 47:26:0610019:35 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Сущевская Мария Серафимовна, проживающая: Санкт-Петербург, Колпино,
ул. Павловская, д. 78, кв. 3, тел. +7-965-78-78-792. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 03 сентября
2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03 августа 2016 г. по 03 сентября 2016 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, массив
"Заречное", СНТ "Пролетарец", уч. № 81, кадастровый номер
47:26:0610019:5; Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Заречное", СНТ "Пролетарец", уч. № 27, кадастровый номер
47:26:0610019:34. 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Смирновым Вячеславом Алексеевичем, ООО
ГК "АТЛАНТ-Геодезия", 188306, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-б, 3 этаж, т. 8 (813-71) 93-707, e-mail:atlant-geod@mail.ru, квалификационный аттестат № 47-10-0047 в отношении земельных участков с
кадастровыми
номером
47:26:0809001:39, 47:26:0809002:7,
47:26:0809002:12, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 32, уч. 226, уч. 232 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются:
– СНТ "Темп", уч. 32, Андреева Галина Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ковалевская, д. 22, кор. 2, кв. 7, тел. 8-953155-01-96; Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:26:0809001:38, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 31; СНТ
"Темп", уч. 226. Слободич Фатина Васильевна, проживающая по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 88, кор. 1, кв. 300, тел. 8-965-902226-28; Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:26:0809002:06, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 225;
47:26:0809002:48, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 227; 47:26:0809002:9, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНГ "Темп", уч. 219;
– СНТ "Темп", уч. 232, Смирнова Раиса Васильевна, проживающая по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 34, кор. 1, кв. 28, тел. 8-911209-46-31; Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:26:0809002:54, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНГ "Темп", уч. 239;
47:26:0809002:51, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 233. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ на местности состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", правление СНТ
"Темп", через 30 дней с момента опубликования извещения в газете "Тосненский вестник" с 10.00 до 16.00 04.09.2016 г. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Рябово", правление СНТ "Темп", суббота-воскресение с 12.00 до 14.00. Возражения по проекту межевых планов местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете "Тосненский вестник" в
течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", правление СНТ "Темп", суббота-воскресение с 12.00 до 14.00,
по телефону и электронной почте. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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