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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЕН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В Ломоносовском районе у мемориала "Январский
гром" состоялась военно-историческая реконструкция
события времен Великой Отечественной войны. "В полосе прорыва" – так она называлась и была посвящена
началу операции по полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады в январе 1944 года.

В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА
Именно здесь, у деревни Порожки, в январе 1944 года был нанесен первый из сталинских ударов, ознаменовавших начало операции по полному освобождению
города на Неве от блокады.В "боевых действиях" были заняты
около 400 участников из 43 российских и зарубежных военно-исторических клубов, а также более
20 единиц военно-исторической
техники. В небе развернулись воздушные бои между "сталинскими
соколами" и "ассами люфтваффе", по окончанию "авиабомбардировки" в дело вступила тяжелая техника: танк Т-60, грузовики
военных лет, автомобили, мотоциклы. Зрители увидели уникальную копию немецкой противотанковой самоходной установки
"Marder-IID". В годы войны их было
всего 200 единиц, ни одна не сохранилась до наших дней. "В бой"
также вышла копия немецкого
танка "Pz-IID". Как и в январе

1944 года, в сражении приняли
участие и конные войска.
Организаторами реконструкции
"В полосе прорыва", ставшей одной из самых масштабных реконструкций последних лет, выступили комитет по молодежной политике Ленинградской области и военно-патриотическая организация
"Красная Звезда". В мероприятии
участвовали представители областного Волонтерского корпуса в
честь 70-летия Победы, в который
входит и волонтерское движение
"Голос сердца" Ульяновского городского поселения (руководитель Валерий Кан). 60 добровольцев из
Тосненского, Ломоносовского, Выборгского, Лужского, Кировского,
Приозерского, Всеволожского и
Сланцевского районов несколько
недель готовились к этому событию.
Погружение в те далекие военные
сороковые началось еще с утра, в
автобусе, когда для волонтеров была

организована "Викторина Победы".
Добровольцы вспомнили основные
события войны и Ленинградской битвы, героев и их подвиги, название
военной техники Советской Армии
тех лет. Во время самого мероприятия Волонтерский корпус в честь 70летия Победы провел акцию "Герои

освобождения": зрителям раздавались фронтовые конверты с описанием подвигов участников Ленинградской битвы. Были развернуты
интерактивные выставки, работали
"госпиталь" и "командный пункт", а
также полевая кухня.
По окончании реконструкции все

желающие смогли выйти на "поле
боя", сделать памятные фотографии с участниками "сражения" и
осмотреть военно-историческую
технику.

М. Утусикова,
редактор волонтерского
движения "Голос сердца"

АКТУАЛЬНО!

ТАРИФ СНИЗЯТ, ЭЛЕКТРИЧКИ СОХРАНЯТ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял
решение: тариф на пригородные перевозки для населения снизится,
межтарифную разницу выплатят из бюджета региона. Такой подход
позволит сохранить все маршруты электричек.
Для пассажиров пригородных
электричек будет установлен тариф
в размере 2,5 рубля за километр.
Это означает, что установленный с
1 января 2015 года и действующий
на сегодняшний день тариф снизится на 0,15 рубля за каждый километр.
Для того чтобы проезд в электричках не так сильно "бил по карм а н у ", а м а р ш р у т ы н е с о к р а щ а лись, и принято решение компенсировать межтарифную разницу из
областного бюджета. Экономически
обоснованный тариф, по заявлению

Северо-Западной пригородной пассажирской компании, выше. В правительстве области полагают, что
соответствующий договор с перевозчиком будет подписан уже в
марте этого года.
"Считаю такое решение оптимальным: более дешевый тариф,
несомненно, удобнее для жителей
Ленинградской области и СанктПетербурга, а это значит, что пассажиропоток сохранится и компания-перевозчик не будет предлагать отменить ни один существующий сегодня маршрут. И даже в

о т д а л ен н ы е н а с е л ен н ы е
пункты
Ленинградской
области, которые
мало рентабельны, электрички
будут ходить", –
говорит
Александр Дрозденко.
В
результате
принятых решений Ленинградская область станет одним из немногих регионов
России, сохраняющим в полном
объеме пригородные перевозки. В
этом случае 47-й регион сможет
привлечь дополнительные средства
на развитие транспортной инфра-

структуры из федерального бюджета.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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кой Отечественной
войны. Музей известен
всему миру своим собранием исторических
документов по теме
"Искусство и война".
– Он уникален: ни
один из музеев СанктПетербурга так полно и
подробно не рассказывает о духовной жизни
осажденного города, о
его огромном творческом потенциале, востребованном жителями
в годы войны, о людях
искусства, о трагических судьбах ленинград-

кады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище
воздвигнут мемориал павшим.
В один из выходных дней никольские гимназисты наравне с
другими школьниками приняли
участие в лыжном пробеге, который тоже был посвящен освобождению Ленинграда от блокады. А
во время уроков учителя предложили своим ученикам творческое
задание – написать письма. Ученики 9 и 10 классов писали пись-
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"Хочу рассказать, как я выживал. Меня оставили работать на
оборонном заводе в Ленинграде.
Неотапливаемый цех, окна разбиты, горят костры. Рабочий день
длится столько, сколько необходимо, чтобы выполнить норму".
"После недели тусклых дней сегодня, наконец, заблестело солнце.
Милая Люся, как бы я хотел с тобой прогуляться. Твоя фотокарточка цела, может, и я поэтому жив".
"На дворе – декабрь, снег покрылся твердой коркой, идти тяжело, да и от голода обессилели.
Не волнуйся обо мне. Я защищаю
тебя и сына верой и правдой. Все
будет хорошо, немцев отогнали

ПОД ЗНАКОМ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
27 января все мы отмечали день полного
снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосненского
района от немецкофашистских захватчиков. А в Никольской
гимназии этим двум
датам посвятили целую неделю.
Работа по патриотическому
воспитанию в гимназии ведется
постоянно и несколькими днями
в году не ограничивается. Освобождение Ленинграда и Тосненского района здесь отмечали целую неделю. Ученики 6 и 8 классов по традиции отправились в
Санкт-Петербург, в музей под названием "А музы не молчали".
Музей этот находится в средней
школе № 235 имени Шостаковича. Посвящен он культуре и искусству Ленинграда времен Вели-

цев, – рассказала нам учитель краеведения Никольской гимназии и
заодно смотритель местного
школьного музея Татьяна Околота.
Пока ребята постарше были в
музее, пятиклассники отправились на Пискаревское мемориальное кладбище. Это одно из мест
массовых захоронений жертв бло-

ма из 1943 года. На время они
словно перенеслись туда и представили себя молодыми парнями и
девушками, на долю которых выпало нелегкое военное время. Они
проживали их жизни. Одни писали письма с фронта, другие из блокадного Ленинграда. Это пронзительные письма.

от Вишеры, надеюсь на встречу
после Победы".
"При наступлении в немецкой
землянке нашли ящик с мясными
консервами, давно я так не ел…
Это всего лишь эпизод между
боями. Передавай привет сыну,
пусть гордится своим папкой".
А вот ребята младших классов, наоборот, писали послания
своим сверстникам в блокадный
Ленинград:
"Потерпите еще немного: 27
января блокада будет снята полностью".
"У нас много еды, но я не могу
выбрасывать ее, я помню о вас".
"Как я хочу переслать вам через десятилетия хлеба, тушенки,
сгущенки и конфет".
"22 января мы поедем на Пискаревское кладбище, я тебе всевсе расскажу".
"Ленинград после освобождения
отстроили, он теперь называется
Санкт-Петербург, нет Советского
Союза, наша страна называется
Россия, а вместо Сталина у нас руководит президент Путин".
Ну а в 27 января Никольская гимназия стала участником областно-

го проекта под названием "Мы помним". Проект этот организован комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области совместно с телеканалом
"Ореол". Участники проекта –
школьники. Идея его проста: ученики готовят рассказы, доклады,
презентации о героях Великой Отечественной войны, о своих родных
– участниках боевых действий и работниках тыла. Потом в школе проводится открытый урок, где выступают ребята. Урок этот записывается на видео. На основе собранных сюжетов будет сформирован
цикл из 18 телевизионных передач
– по одной от каждого района.
От Тосненского района участниками проекта стали Ульяновская
школа № 1 и Никольская гимназия.
Открытый урок в гимназии прошел
в музее. Здесь собрались ребята
5, 9 и 10 классов. Первыми выступили пятиклассники. Под руководством своего классного руководителя Елены Кониной они приготовили целую композицию, рассказывающую о жизни и подвиге радистки Валентины Чеботаревой.
Хотя ее историю знает, наверное,
каждый ученик гимназии. Не зря
же на здании школы установлена
памятная доска Валентине Чеботаревой. В семнадцать лет ленинградская комсомолка стала разведчицей-радисткой. Она передавала важные данные о немецкий
войсках, которые базировались в
оккупированном Тосненском районе. Во время выполнения одного из
заданий Валентину схватили фашисты. Под пытками она не выдала своих боевых товарищей и даже
больше: на допросе сумела завладеть пистолетом и расстреляла
двух офицеров СС…
Еще одна женщина стала героиней рассказа учеников 10 класса. Речь о Ксении Алексеевне
Трофимовой. В годы войны она
находилась в партизанском отряде. Пережила обстрелы под Мясным Бором, смерть детей, гибель
мужа, лагерь в Луге. Когда Тосненский район освободили от немецко-фашистских захватчиков, вернулась в Ушаки. Сначала вместе
с другими учителями восстанавливала школу, а потом и преподавала в ней. А еще Ксения Алексеевна известна как замечательный поэт. Она писала стихи о природе, о том, что происходит в
стране и, конечно же, о войне.
Именно поэтому в рассказе ребят
постоянно звучали стихи тосненской поэтессы, которой 5 февраля исполнилось бы 100 лет.
А завершился вечер выступлением ученика 9 "А" класса Алексея Пименова. Он подготовил
рассказ о двух своих прадедушках – участниках Великой Отечественной войны, о двух Иванах
Ивановичах – Лодыгине и Горбунове. Они оба воевали и оба погибли, защищая свою Родину.

И. Смирнов

ЗАКОН И ПОРЯДОК. СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

"ПЬЯНОЕ" УБИЙСТВО
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности своей 96-летней матери.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ленинградской области
возбуждено уголовное дело в отношении
55-летнего жителя города Никольское. По
версии следствия, вечером 22 декабря
2014 года мужчина находился в своей квартире, расположенной на одной из улиц города Никольское, где он проживал совместно со своей сожительницей и престарелой матерью – инвалидом 1 группы, которая была прикована к постели. Будучи в
состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый избил беспомощную престарелую женщину, после чего скинул ее с кровати на пол. На следующий день потерпевшая скончалась.
Эксперты установили, что смерть пенсионерки наступила от повреждений, по-

лученных в результате падения на пол. В
настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

СМЕРТЬ В УШАКАХ
Следователи Следственного комитета
проводили проверку по факту гибели 5месячной девочки в деревне Ушаки.
16 января 2015 года в частном жилом
доме в деревне Ушаки было обнаружено
тело 5-месячной девочки без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, 13 января текущего года молодая женщина вместе со своими детьми 3 лет и 5 месяцев
приехала в деревню Ушаки и остановилась
в доме своего брата. После ночного кормления, утром 16 января 2015 года, мать

обнаружила 5-месячную дочь без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.
По предварительным данным, смерть
девочки не носит криминальный характер,
семья погибшего младенца характеризуется положительно. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки
будет принято процессуальное решение.

САМОУБИЙСТВО
ПОСЛЕ ССОРЫ
В Тосно возбуждено уголовное дело
по факту доведения до самоубийства
несовершеннолетней.
В ночь на 7 января 2014 года у многоэтажного жилого дома, расположенного на
одной из улиц города Никольское, было обнаружено тело 17-летней девушки с многочисленными телесными повреждениями,
характерными при падении с высоты.

В целях полной проверки всех обстоятельств гибели несовершеннолетней,
следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ – доведение до самоубийства.
По данным следствия, в ночь на 7 января 17-летняя девушка вместе со своим сожителем находилась в квартире, расположенной на 16 этаже. В ходе совместного
распития спиртных напитков между молодыми людьми произошла ссора, несовершеннолетняя вышла на балкон и, не удержавшись за перила, упала. По данным,
имеющимся в распоряжении следствия,
ранее погибшая неоднократно высказывала суицидальные намерения.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшей трагедии.
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ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

В 11 классе Ульяновской средней школы № 1 состоялся открытый урок в рамках областного проекта "Мы помним".
Ребята рассказали о своих дедах и прадедах, бабушках и прабабушках, чьи
судьбы были искорежены войной, чьи
жизни проросли благодарными всходами в лице этих мальчишек и девчонок.

ПЛАНШЕТ
ЗА СКВОРЕЧНИК
Партия "Единая Россия" совместно с Всероссийским обществом
охраны природы, претворяя в жизнь проект "Экология России", проведет в Ленинградской области конкурс на лучший скворечник. К
участию в конкурсе приглашаются учащиеся областных школ с первого по пятый класс.
Школьникам и их родителям
предлагается создать кормушку
для птиц из бытовых отходов –
банок, пластиковых бутылок,
коробок и так далее. По словам
р е г и о н а л ь н о го ко о рд и н ат о ра
проекта Бориса Леднева, дети
не только подарят вторую жизнь
отходам, но и позаботятся о братьях наших меньших. Координатор также отметил, что участие
в таком соревновании воспитывает ответственное отношение
к окружающей среде. Конкурс
стартует 9 февраля и продлится в течение двух недель.
Автор лучшего скворечника
получит от организаторов планшетный компьютер, за второе
место полагается интересная
книга об экологии, а за третье
к ра с и в ы й ф л е ш - н а ко п и т е л ь .
Организаторы приглашают всех
ребят участвовать в этом веселом и полезном деле.

…И шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Э. Асадов

ПОМНИТЕ!
Летопись повествования о семьях школьников вписана в историю целой страны. Тем важнее для ребят было это мероприятие: через свою историю
они коснулись целой эпохи. Под
руководством заместителя директора по воспитательной работе Светланы Ореховой одиннадцатиклассники подготовили
песни и стихи о войне. И самым
щемящим местом программы
стали рассказы о героических
дедах. Немало было перечислено боевых орденов, которыми и
по сей день гордятся семьи.
Кто-то из них прожил долгую
жизнь, встретил глубокую старость, как бывший контрразведчик Давыдов, награжденный
орденом Отечественной войны
I степени. А кто-то сгинул на полях сражений, и внукам достались лишь короткие рассказы о
небольшом кусочке жизни предка и повестка "без вести пропал". И все эти судьбы – пример
честного служения Родине. Ребята вспомнили не только советских солдат, но и узников
концлагерей, тех, кто был депортирован на работы в Прибалтику и Германию, тех, кто
пережил блокаду Ленинграда.
Александр Тимофеевич Костюков дважды бежал к партизанам из концлагеря. Чудом изб е жа л ра с с т р е л а : в ы х в ат и в
кнут из рук немца, который хотел его подхлестнуть на пути к
смерти, показал свою недюжинную силу. Тогда фашисты приняли решение отправить русского
богатыря в трудовой лагерь в

ЦЕНЫ НЕ ВЗЛЕТЕЛИ

Германию, откуда он также бежал. Звучали поразительные
истории, демонстрирующие удивительную жажду жизни, настоящий, не пафосный, патриотизм. И все они не о киношных
храбрецах, а о людях, чья кровь
течет в этих вот мальчиках и
девочках, с дрожью в голосе повествующих о своих героях. Услышали мы и воспоминания бабушек, которые выживали на
оккупированной территории,
ждали Победу и верили в возвращение с фронта невредимыми своих отцов, братьев и сыновей. Одна, например, до глубокой старости боялась грозы,
напоминающей ей раскаты бомбардировок.

Слова о страшной войне не
звучали нравоучительно. Каждая история – это личная трагедия, которая откликнулась
болью в сердцах. Рассказы иллюстрировали черно-белые
фотографии из семейных архивов. Символом неу гасающей
памяти становилось зажжение
свечи после каждого выступления. И когда все свечи были
зажжены, минутой молчания
почтили память героев. Одинн а д ц ат и к л а с с н и к и У л ь я н о в ской школы № 1 своим примером подтвердили, что по сей
д е н ь с п р а в ед л и в ы с л о в а :
"Никто не забыт и ничто не забыто".

А. Куртова

Как показал мониторинг активистов Общероссийского народного
фронта (ОНФ) Ленобласти, существенного повышения стоимости
обучения в высших учебных заведениях 47 региона с наступлением 2015 года вопреки опасениям не произошло.
что руководители учебных завеЕдиничные исключения среди
всех 30 вузов Ленинградской обдений не воспользовались сложной экономической ситуацией в
ласти составили те, у которых
объективно назрела такая потребсвоих интересах. Контроль в
ность из-за слишком демократичэтой сфере мы обязательно проных цен. Так, например, на 2–3
должим, ведь от доступности
образовательных услуг в конечтысячи повысилась оплата в Волховском филиале Российского гоном итоге зависит уровень занясударственного педагогического
тости нашей молодежи, ее проуниверситета им. А. И. Герцена.
фессиональный и личностный
рост", – отмечает сопредседаКак пояснили в вузе, об этой надтель ОНФ Ленобласти Татьяна
бавке речь шла уже давно.
"Нас очень радует тот факт,
Маркова.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Жители Тосненского района смогут встретиться с представителем Следственного комитета и задать ему интересующие
вопросы.
11 февраля в Тосно приедет заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Николай Вахтин. В следственном отделе по городу
Тосно он проведет личный прием граждан. Здесь Николаю Ивановичу можно будет задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации. Встреча
пройдет с 11 до 13 часов по адресу: город Тосно, улица Боярова,
дом 12.
* * *
Следственное управление Следственного комитета РФ по
Ленинградской области осуществляет отбор кандидатов в
абитуриенты для поступления в Санкт-Петербургский филиал федерального государственного казенного учреждения
высшего образования "Академия Следственного комитета
РФ".
Отбор кандидатов будет проводиться до 15 февраля в порядке, установленном для граждан Российской Федерации, принимаемых на службу в Следственный комитет. Заявления граждан,
имеющих постоянную регистрацию на территории Ленинградской
области, для участия в отборе кандидатов можно подавать до
15 февраля по адресу: город Тосно, улица Боярова, дом 12.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

ПОГОНЯ В ЛЕСУ
Инспекторы ДПС по "горячим следам" задержали одного из подозреваемых в совершении угона грузовика
на территории Санкт-Петербурга.
22 января 2015 года в 9 часов 15 минут в полицию поступило сообщение о том, что ранее угнанный в Кировском районе Санкт-Петербурга автомобиль марки "Вольво FH" был
замечен у поселка Ушаки. На розыск и задержание транспортного средства были незамедлительно ориентированы
наряды полиции. Около 10 часов автомобиль обнаружили у
дома 25 в деревне Тарасово. Очевидцы сообщили, что неизвестный гражданин, управлявший похищенной машиной, пересел в "ВАЗ-21140", в салоне которого находилось еще двое
мужчин, и скрылся в сторону деревни Андрианово.
Наряды ДПС организовали преследование отечественного автомобиля. Через два километра он был обнаружен бро-

шенным с заведенным двигателем в лесном массиве. Трое
неизвестных мужчин, находившихся в машине, разбежались
в разные стороны. Во время преследования одного из убежавших старший инспектор ДПС из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел вверх с целью
привлечения внимания других сотрудников, после чего подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний неработающий житель Великого Новгорода.
В настоящее время полицией приняты меры к установлению и розыску соучастников преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 4 УК РФ. Подозреваемый
задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

РАЗБОЙ В МАГАЗИНЕ
Трое жителей Архангельской области совершили разбой в городе Никольское.
17 января 2015 года около 20 часов 5 минут неизвестные

преступники вошли в помещение магазина, расположенного в доме 4 по Школьной улице в городе Никольское. Один
из них был в маске, а другой прикрыл лицо шарфом. Злоумышленники распылили в лицо продавцу-кассиру неустановленной жидкостью из аэрозольного баллончика, заставили ее открыть кассовый аппарат и похитили 55 тысяч
рублей. Также из открытого сейфа похитили кошелек с деньгами. После этого на иномарке с места происшествия скрылись.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка совместно с коллегами из ОМВД России по Тосненскому
району по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое жители Архангельской области в возрасте от 27 до 28 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 162 УК РФ – разбой. Подозреваемые задержаны на
основании статьи 91 УПК РФ.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Ежегодный открытый
конкурс "Петербургский чиновник" в 2015 году выходит
на новый формат выбора
победителей. Расширяется
и спектр номинаций. Кроме
того, организаторы конкурса намерены содействовать
продвижению конкурсантов по служебной лестнице.
Среди нововведений этого
года два дополнительных
конкурса в рамках проекта
"Петербургский чиновник" –
для журналистов и для ученых.

4 февраля 2015 года

АНОНС!

ЛЮБИМЫЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ РАПСОДИИ

ЧИНОВНИК! ЗВУЧИТ ГОРДО!
Конкурс "Петербургский чиновник" учрежден и проводится Северо-Западным институтом управления Президентской академии (РАНХиГС).
Партнерами по проведению
конкурса выступают администрация губернатора Санкт-Петербурга и правительство Ленинградской области. Конкурс
проводится при поддержке Общественной палаты Санкт-Петербурга.
Впервые конкурс был проведен в 2012 году, он стал уникальным проектом, аналогов
которому не было ни в одном
регионе России. Конкурс предоставляет возможность обычным гражданам участвовать в
оценке результатов профессиональной деятельности государственных и муниципальных
служащих. Называя эффективно работающих чиновников и
депутатов, петербуржцы и жители области определяют планку, к которой должны стремиться представители власти.
За три года 90 эффективно
работающих представителей
власти были выдвинуты на
конкурс жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 12 победителей награждены, а за кандидатов в общей
сложности посетителями сайта было отдано около 650 тысяч голосов.
Четвертый конкурс "Петербургский чиновник" пройдет
по номинациям:
• федеральный чиновник
(могут участвовать федеральные государственные служащие, работающие в Санкт-Петербурге);

• петербургский чиновник (могут участвовать государственные
служащие, работающие в государственных органах Санкт-Петербурга);
• муниципальный чиновник
(могут участвовать муниципальные служащие, работающие в
Санкт-Петербурге);
• губернский чиновник (могут
участвовать государственные служащие, работающие в государственных органах Ленинградской области, муниципальные
служащие, работающие в Ленинградской области);
• ВПЕРВЫЕ! Народный избранник (могут участвовать депутаты Законодательных собраний
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области);
• ВПЕРВЫЕ! Молодое поколение (могут участвовать кандидаты, выдвинутые в любой из указанных выше номинаций, в возрасте от 18 до 30 лет).
Традиционно официальной
площадкой конкурса станет его
сайт www.spb-chinovnik.ru. Любой посетитель сайта сможет выдвинуть на конкурс чиновника
или депутата, работу которого он
посчитал эффективной и профессиональной. Выдвинуть на конкурс можно и по телефону –
905-39-53, здесь можно также получить любую информацию о
конкурсе.
В этом году ВПЕРВЫЕ победителей в номинациях будет определять не жюри, а посетители сайта. Победят кандидаты, набравшие по итогам общественного голосования наибольшее число голосов в своей номинации.

Учредителями в этом году
сформирован экспертный совет
конкурса, который оценит выдвинутых кандидатов и сформирует список государственных,
муниципальных служащих и
депутатов для включения в кадровый фонд "Народное доверие". Фонд создан для продвижения перспективных участников конкурса, поддержанных
общественностью, в сфере государственной и муниципальной
службы, а также управления
бизнесом.
Выдвижение на конкурс будет
проходить до 1 июня 2015 года.
Общественное голосование завершится 10 июня.
Награждение победителей
конкурса "Петербургский чиновник" состоится 23 июня в
День государственной службы,
учрежденный ООН.
В рамках проекта "Петербургский чиновник" стартует конкурс на лучшую публикацию,
телевизионный и радиосюжет
по теме "Чиновник дела". Конкурс направлен на выявление
лучших журналистских материалов, освещающих результативную деятельность представителей органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Также частью проекта "Петербургский чиновник" в этом
году станет конкурс научных
работ по вопросам государственной службы.

Н. Мироненко,
медиацентр Северо-Западного
института управления
Президентской академии

ЭТО ИНТЕРЕСНО

21 февраля, в субботу, в 18:00
состоится концерт "ЗИМНЯЯ
РАПСОДИЯ. ДВОРЖАК И ГЕРШВИН". В исполнении симфонического Губернаторского оркестра
Санкт-Петербурга в первом отделении концерта вы услышите
знаменитые "Славянские рапсодии" чешского композитора Антонина Дворжака, а во втором отделении будут звучать рапсодии
Джорджа Гершвина, который был

дия". Это одно из самых известных произведений Джорджа Гершвина, которое стало его визитной карточкой. Говорят, что
Джордж Гершвин проснулся знаменитым после премьеры своей
"Rhapsody in Blue". Эта рапсодия
выявила яркость и оригинальность композиторского дарования Гершвина.
Если вы решили 21 февраля
провести во Дворце культуры го-

выдающимся американским композитором с российскими корнями. В концерте принимает участие пианист-виртуоз, заслуженный артист России Сергей Форостяный. В его исполнении прозвучит легендарная "Rhapsody in
Blue", которая на русский язык
часто переводится как "Рапсодия в стиле блюз", "Рапсодия в
блюзовых тонах", "Рапсодия в голубых тонах" или "Голубая рапсо-

рода Тосно и перенестись в романтическую атмосферу зимних фантазий знаменитых композиторов,
то концерт "ЗИМНЯЯ РАПСОДИЯ. ДВОРЖАК И ГЕРШВИН" –
для вас!
Спешите! Количество билетов
ограничено. Более подробную информацию можно получить в кассе Дворца культуры по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 45 или по телефону 37-064.

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

СКОЛЬКО ЗВЕЗД НА НЕБЕ
Как-то у Ходжи Насреддина спросили, сколько на небе звёзд. Он
ответил: "Этот вопрос меня интересует с давних пор. Но я думаю,
что решить его можно только в том случае, если самому подняться
на небо и сосчитать звезды..." Мудрец был прав, хоть и частично.
Современные спутники и телескопы открывают все более и более
далекие галактики, полные все новых бесчисленных звезд, и кажется, что конца этому не будет. Но несмотря на это, ответ на вопрос,
сколько звезд на небе, даже специалистам дать нелегко.
Действительно, звезды не
распределены по Вселенной
равномерной "взвесью", они собираются в обширные группы –
галактики. К примеру, наше Солнце находится в галактике Млечный Путь, а всего только в нем
насчитывается около 100 млрд
звезд. Но ведь одних только галактик в мироздании триллионы! Древний мудрец говорил, что
пытаться сосчитать звезды равносильно тому, чтобы счесть все
песчинки всех берегов на всей
Земле. Но если нам не нужно
точное число, а достаточно приблизительной оценки, то можно
взять спутниковые снимки, уста-

Концерты из цикла "ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА" в новом 2015 году
продолжают традиции проведения концертов классической музыки в Тосно. Как и в прошлые годы, на концерты симфонического
оркестра Санкт-Петербурга приходят не только те, кто уже влюблён в классику, но и те, кто открыл для себя музыку, заслужившую
стать любимой классикой. Дворец культуры города Тосно приглашает всех любителей романтических мелодий на концерт совершенных рапсодий Антонина Дворжака и Джорджа Гершвина.

новить примерно общую площадь
подходящей береговой линии, узнать среднюю толщину песчаного
слоя и, зная объем всего песка на
Земле, разделить его на средний
объем песчинки. Грубую цифру получить непросто, но возможно.
Если вернуться на небеса, то
такими "пляжами" для нас могут
выступать галактики. Приблизительно установлено, что в нашей
галактике 1011–1012 звезд. Долгое
время считалось, что существует
около 50 млрд галактик, и только
работа орбитального телескопа
Hubble увеличила эту цифру в 2,5
раза! И даже Hubble видит далеко
не все. Не считая особенно удален-

ных или тусклых галактик, многие из них попросту невидимы
для телескопа, работающего в
оптическом диапазоне: они затемнены плотным газопылевым
облаком, которое сопровождает
процесс активного формирования звезд. Заглянуть в эти дали
позволит уже инфракрасный
зонд Herschel.
Пока можно сказать, что звезд
не меньше 1 000 000 000 000 000
000 000 000, то есть триллион триллионов.
Источник: i-fakt.ru.

ЭТО ЧТО ЗА ОСТАНОВКИ?
Не так давно на трассе "Санкт-Петербургское южное полукольцо" произошло ДТП. Автомобиль на большой скорости врезался
в автобусную остановку, на которой находилась 44-летняя жительница Ленобласти. От полученных травм женщина погибла
на месте.
К сожалению, это не первый
случай, когда ожидающие на остановках общественного транспорта пассажиры становятся
жертвами ДТП. Часто это происходит потому, что остановки
никак не защищены от наезда
автомобиля. Ограждения в виде
металлических столбов не найти практически нигде. Часто отсутствует даже обычные ограждения и навесы, а порой нет и
знака остановки общественного транспорта.
Озаботившись этой проблемой, Ленинградское областное
региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России"
приняло решение провести мониторинг состояния остановок в
Ленобласти. На данный момент
проверено 90 объектов в насе-

ленных пунктах Луга, Гатчина,
Тихвин, Волосово, Всеволожск,
Ивангород, Кировск и Тосно. Это
только начало проверки, а состояние большого количества
объектов уже вызывает опасение.
Молодогвардейцы считают,
что существующие конструкции
остановок не дают должного
уровня безопасности пассажиров. Организация планирует завершить мониторинг особо проблемных остановок и в дальнейшем добиться установки дополнительных сооружений для безопасности пассажиров. Региональное отделение приглашает
к такой работе всех желающих.
Совместными усилиями можно
сделать нашу жизнь безопаснее!
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОД РЕКОРДОВ
В 2014 году в Ленинградской области было введено
наибольшее в истории региона количество квадратных
метров жилья и детских садов.
За год в регионе сдано 1,603 млн кв. м жилья, что на 20%
больше, чем в 2013 году. Лидером традиционно стал Всеволожский район, где было построено 747,7 тыс. кв. м жилой
площади. На втором месте – Ломоносовский район (164 тыс.
кв. м). Третье место заняли Тосненский и Гатчинский районы,
где введено в эксплуатацию по 123 тыс.кв.м жилья. Доля
проектов комплексного освоения территории составляет
около 30% (более 40 жилых комплексов).
2014 год стал рекордным по вводу социальных объектов:
были завершены строительно-монтажные и ремонтные работы на 85 объектах. Введены в эксплуатацию 13 детских
садов более чем на 2000 мест: в Сертолово, Новом Девяткино, Волхове, Гатчине, поселке Сиверский, Лодейном Поле,
Кудрово, Приозерске и Мурино.
47-й регион также успешно выполнил утвержденные распоряжением правительства РФ и майскими указами президента РФ целевые показатели 2014 года по переселению граждан из аварийного фонда. К 1 января 2015 года было расселено 46 тыс.кв.м, а новое жилье получили 2959 человек.

УНИФОРМА ДЛЯ ЭКОЛОГОВ
Комитет государственного экологического надзора
Ленинградской области ввел форму для инспекторов.
Теперь на все контрольные мероприятия сотрудники
комитета будут выезжать в специализированной
одежде.
Кроме этого, внедряется еще одно новшество – проверки
при включенных портативных видео регистраторах. Специальное устройство крепится на форме и позволяет фиксировать нарушения, а также обеспечивает полную прозрачность работы комитета. Еще один плюс – безопасность инспекторов. Ведь не секрет, что при пресечении нарушений
они нередко сталкиваются с противодействием нарушителей.

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛАГАЕТ
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко считает,
что в антикризисном плане правительства РФ недостаточное внимание уделено промышленной политике.
Он предлагает создать региональные фонды поддержки
промышленности на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Эта инициатива вызвана тем, что в антикризисном плане правительства РФ, как считает Дрозденко, активной промышленной политике уделено мало внимания.
"Необходимо принять решение о запуске в пилотном режиме программы по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Также в кризисный период особую актуальность
приобретают программы по субсидированию строительства
арендного жилья и общежитий, чтобы обеспечить перемещение трудовых ресурсов из населенных пунктов, где расположены проблемные предприятия, в точки экономического
роста", – говорит глава региона.
Дрозденко предлагает дополнить программы по развитию
малого бизнеса мероприятиями по современному обучению
для вновь созданных малых компаний.

ДОГОВОР С ПЕТЕРБУРГОМ
Областной и городской комитеты по здравоохранению
достигли взаимопонимания и договоренности по
оплате в 2015 году высокотехнологической помощи
детям Ленинградской области в Детской городской
больнице № 1 (ДГБ № 1) г. Санкт-Петербурга.
Оплата будет производиться за счет средств областного
бюджета и средств ОМС по профилям "комбустиология" (ожоговая медицина), "сердечно-сосудистая хирургия", "детская
хирургия в период новорожденности" и "неонатология". По
распоряжению губернатора Александра Дрозденко дополнительно в областном бюджете на 2015 год запланировано 40
млн рублей для оплаты медицинских услуг для детей Ленинградской области в ДГБ № 1.

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
Соглашение по перевозке пассажирским транспортом
общего пользования жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области заключено на 2015–2017 годы.
Соглашение дает право проезда по льготным именным
проездным билетам жителям Санкт-Петербурга на автобусных маршрутах Ленинградской области, а жителям Ленинградской области – по единым социальным проездным билетам в петербургском метрополитене и на маршрутах общественного транспорта Санкт-Петербурга.

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
Также предоставляется право проезда пенсионерам СанктПетербурга на пригородных автобусных маршрутах, заказчиком на которые выступает Ленинградская область, а пенсионерам Ленинградской области предоставлено право проезда на пригородных автобусных маршрутах, заказчиком на
которые выступает Санкт-Петербург.
Соглашения заключено на три года, тогда как ранее его
подписывали ежегодно.

ЗАКОН О НАРОДНЫХ
ДРУЖИНАХ

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

По мнению парламентариев, данный нормативный акт
позволит не только сделать легитимными добровольные
народные дружины и обеспечить правовое поле их деятельности, но и откроет возможности для финансового
стимулирования дружинников и развития материальнотехнической базы.
Законопроект определяет полномочия государственных
органов власти в сфере регулирования участия граждан
в охране общественного порядка. В частности, предлагается установить образец и порядок выдачи специального
удостоверения дружинника, образцы форменной одежды,
нарукавных повязок, других отличительных знаков дружинников. Также предусмотрена возможность установить
дружинникам льготы и компенсации. Прописана необходимость создания координирующих штабов и их задачи,
меры поддержки, технического обеспечения и материального стимулирования деятельности народных дружин.

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам отслеживать ситуацию с ценами на продовольствие.
"Прошу вас постоянно отслеживать ситуацию, чтобы принимать своевременные меры. <…> Мы знаем о росте цен, и
далеко не всегда ссылки на то, что происходит во внешней
среде и у нас в экономике, обосновывают тот рост, который
мы наблюдаем", – цитирует главу государства "Интерфакс".
Путин добавил, что проблемы в стране есть, однако часто
рост цен несопоставим с ними.

РОСТ ФАЛЬШИВОК
Доля фальшивых пятитысячных банкнот в России
выросла на 71%. Общее число таких купюр ЦБ оценил
в 60,9 тысячи, их общая сумма превысила 300 миллионов рублей.
Регулятор отметил, что число поддельных дензнаков меньшего достоинства значительно упало: тысячных купюр выявлено на 40% меньше, пятисотрублевых – на 72%, а банкнот в 100 рублей – на 27,5%.
Раньше мошенники подделывали преимущественно тысячные купюры. Их доля составляла 97% в 2009 году, а в 2014 их
стало всего 21%.
Доцент кафедры госрегулирования экономики ИОН РАНХиГС при президенте РФ Максим Сафонов отмечает, что
производство "стольников" и купюр в 5 тысяч рублей стоит
одинаково, поэтому фальшивомонетчики сделали ставку на
максимальную прибыль.

НЕТ ДВОРНИКОВ
Уборка улиц и дворов нынешней снежной зимой осложняется дефицитом дворников: в клининговых компаниях
говорят об оттоке 30–50% работников-мигрантов.
Глава ФМС Константин Ромодановский сказал, что за первые девять дней нового года въезд иностранных граждан в
страну упал на 70% по сравнению с началом прошлого года
(но выводы, добавил он, надо делать по итогам 2–3 месяцев). И в 2014 году, по словам Ромодановского, миграция снижалась. Менялась и ее структура: меньше стало мигрантов
из Средней Азии (кроме Киргизии), больше – с Украины и из
Молдавии, а также из Китая, КНДР и Южной Кореи.
Эксперты еще в конце прошлого года называли основные факторы, осложняющие ситуацию для мигрантов: резкая девальвация рубля, общее снижение экономической
активности в России, новые правила пребывания для трудовых мигрантов. С 2015 года отменены квоты на мигрантов и разрешения на работу, но каждый должен получить
патент и сдать экзамен по русскому языку, для граждан
большинства стран СНГ вводится обязательное наличие
загранпаспорта, ужесточены наказания за нарушение миграционного законодательства (вплоть до запрета въезда
на 10 лет).

ОНИ НАМ НЕ НРАВЯТСЯ
Американские эксперты обсуждают результаты
недавнего опроса ВЦИОМ, который показал, что почти
70% россиян отрицательно относятся к США.
Это, по их мнению, следствие информационной войны,
которую Вашингтон ведет против Москвы, а также ограничительных мер, введенных против России. Научный сотрудник университета Онтарио Махди Дариус Наземроя полагает, что столь негативные чувства граждан РФ по отношению к США вызваны антироссийскими санкциями и ситуацией на Украине. Он назвал сложившуюся ситуацию "трагической" и вспомнил данные схожего опроса в 1991 году,
когда "очень плохо" отзывался о США лишь один процент
опрошенных россиян.
В конце ноября ВЦИОМ провел опрос, в результате которого выяснялось, что 66 % россиян негативно воспринимают
США. Таким образом, побит рекорд отрицательного отношения к Соединенным Штатам Америки, зафиксированный в
сентябре 2008 года, когда к этой стране плохо относились
65% россиян. Нынешний опрос был проведен среди 1600
человек в 132 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС, РИА Новости,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Депутаты областного ЗакСа приняли в первом
чтении законопроект "Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Ленинградской области".

ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ
НЕ БУДЕТ
Принимать участие в выборах глав муниципальных поселений Ленинградской области будут
только депутаты. Областной парламент отказался
от прямых выборов руководителей местной
власти.
Областные парламентарии рассматривали поправки к
закону "Об особенностях формирования органов местного самоуправления в Ленобласти". Одной из этих поправок было исключение возможности прямых выборов
глав поселений. У депутатов был выбор: оставить для
всех один порядок, то есть выбирать главу поселения из
числа муниципальных депутатов, или доверить это право жителям.
Лидер фракции "Справедливая Россия" Александр Перминов предложил оставить порядок прямых выборов, попросив перенести свою соответствующую поправку из
таблицы отклоненных поправок в таблицу принимаемых
поправок. Однако коллеги его не поддержали, следовательно, прямых выборов глав поселений в Ленобласти не
будет.

И ДАЖЕ ВНУКИ
На последнем заседании депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли изменения к
законопроекту "О материальном обеспечении
семьи умершего члена правительства Ленинградской области или депутата Законодательного
собрания Ленинградской области". Он увеличивает
возраст, когда родственники могут получать
пособия.
В соответствии с федеральным законодательством, нетрудоспособными членами семьи признаются дети, обучающиеся на очной форме обучения до окончания обучения или достижения ими возраста 23 лет. Сейчас же, в
соответствии с региональным законодательством, право
на ежемесячную выплату имеют дети, братья, сестры и
внуки, не достигшие 18 лет.
Региональное законодательство теперь приведено в соответствии с федеральным законом.

ВАЖНЫЕ ПОПРАВКИ
Депутаты областного парламента поддержали
инициативу Московской областной Думы по внесению изменений в Федеральный закон "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ".
Парламентарии считают, что не менее половины каждого вида продовольственных товаров на полках торговых сетей должно быть отечественного производства.
Кроме того, законопроект предлагает исключить положение о заключении дополнительно к договору поставки продовольственных товаров договора возмездного
оказания услуг, направленных на их продвижение (реклама, маркетинговые услуги и т.д.). По оценке экспертов, стоимость таких услуг достигает 20-40% от стоимости товара.
По материалам пресс-службы ЗакСа, закс.ру, 47-news
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СООБЩИ САМ
Не получил налогового уведомления – сообщи сам о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средствах.
В наступившем году в налоговом законодательстве появились
изменения, о которых налогоплательщикам – физическим лицам необходимо знать и неуклонно соблюдать новые требования.
С 1 января 2015 года Федеральным законодательством введена норма, в соответствии с которой налогоплательщики – физические лица в случае неполучения налогового уведомления
об обязанности уплаты ими налогов за объекты недвижимости
и (или) транспортные средства обязаны сообщать в налоговые
органы о наличии данных объектов. Сделать это необходимо в
течение года, следующего за истекшим налоговым периодом, в
котором не получено единое налоговое уведомление. В 2015 году
единое налоговое уведомление будет направлено в адрес налогоплательщиков в период с 1 июня по 20 августа.
За непредставление или несвоевременное представление сведений об имуществе, на которое налогоплательщик не получает единое налоговое уведомление, предусмотрена налоговая ответственность, которая будет применяться с 1 января 2017 года.
Необходимо запомнить, что в нынешнем году граждане России обязаны оплатить имущественные налоги до 1 октября –
это единый срок для всех регионов Российской Федерации.
В том случае, если налоговое уведомление один раз уже получено или не получено категорией лиц, имеющих налоговую
льготу, сообщение в налоговый орган о наличии объектов недвижимого имущества или транспортного средства гражданином не предоставляется.
Сообщения предоставляются в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика либо по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества и транспортных средств с обязательным приложением копий правоустанавливающих документов на данные объекты и копий документов,
подтверждающих их государственную регистрацию. Форма
сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-11/598@. С данной формой налогоплательщики могут ознакомиться в любом налоговом органе РФ, а также в рубрике "Налогообложение в РФ. Нормативные правовые акты, изданные и разработанные ФНС России" официального сайта ФНС
России – www.nalog.ru.
Пакет документов может быть предоставлен лично самим налогоплательщиком в налоговый орган на бумажном носителе
либо через его официального представителя, отправлен по почте заказным письмом, передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через информационный ресурс "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц" официального сайта ФНС России (www.nalog.ru).
Отдел работы с налогоплательщиками
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы категории "Специалисты" ведущего специалиста по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование (без предъявления требований к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной службы) или работы по специальности не
менее двух лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для
исполнения должностных обязанностей.
Конкурс проводится: 20 февраля 2015 года в 10.00.
Срок предоставления документов: 10 февраля 2015 года.
Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
Прием документов осуществляется по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, администрация
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Телефон для справок 8 (81361) 71-253.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
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Информационное сообщение о проведении продажи встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10,
пом. II посредством публичного предложения
1. Продавец и организатор продажи – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении продажи принято в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2015 № 87 -па "Об условиях приватизации встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Комсомольская, д.10, пом.II посредством публичного предложения".
2. Наименование и характеристика Имущества. Встроенное помещение №№ 1-9, назначение: нежилое, общей
площадью 83,5 кв. метра, этаж 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, пом. II, находящееся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 14.12.2012
серии 47АБ 701475, запись регистрации №47-47-29/111/2012-173) (далее – Имущество).
3. Способ приватизации Имущества – продажа посредством публичного предложения.
4. Дата, место и время проведения продажи – 24 марта 2015 года в 10 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. Заявки на участие в продаже принимаются с 04
февраля 2015 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а,
каб. 26. Окончание приема заявок в 15.00 2 марта 2015 года. Определение участников продажи состоится в
10.00 6 марта 2015 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 26.
6. Начальная цена продажи Имущества – 1 297 000 (один миллион двести девяносто семь тысяч) рублей, без
учета НДС.
7. Шаг понижения в размере 10% от цены первоначального предложения продажи Имущества в сумме 129 700
(сто двадцать девять тысяч семьсот) рублей.
8. Шаг аукциона в размере 50% "шага понижения" в сумме 64850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот
пятьдесят) рублей.
9. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 648500 (шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.
10. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возвращения. Для участия в аукционе претендент вносит
задаток в размере 10% от начальной цены предмета аукциона в сумме 129 700 (сто двадцать девять тысяч
семьсот) рублей. Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 2 марта 2015 года. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) лицевой счет 05453003850, ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, отделение Ленинградское, Санкт-Петербург. Назначение
платежа – для участия в продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, пом. II. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже Имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи Имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже Имущества, – в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток победителя продажи Имущества засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение 5 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи Имущества. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
11. Перечень представляемых покупателями документов. Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его
листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществлении действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
12. Ограничения участия в аукционе. Покупателями государственного и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. Не допускаются к участию в продаже Имущества лица, в отношении которых установлены
ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
13. Порядок определения победителя. Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после
троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества.
14. Место и срок подведения итогов продажи Имущества – 24 марта 2015 года по адресу проведения продажи
Имущества.
15. Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи Имущества заключается не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи Имущества.
16. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Победитель в течение 5 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи перечисляет денежные средства за покупку Имущества, указанного в п.1, в доход
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской обл.), отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/счет 40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП
471601001, КБК 00111402053050000410, ОКТМО 41648000, НДС покупатель перечисляет в ИФНС РФ по Тосненскому району.
17. Особые условия договора купли-продажи. Оплата Имущества производится единовременно победителем
в течение пяти календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе
победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Победитель несет ответственность за
несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере 1 процента от суммы платежа за каждый день просрочки. Победитель в течение 10 рабочих дней после подписания договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 24.09.2014 №55-р на
расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
18. Сведения об ограничениях (обременениях) Имущества. Ограничения, обременения отсутствуют.
19. Срок отказа от проведения аукциона. Организатор продажи Имущества вправе отказаться от проведения
продажи не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи Имущества.
20. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. Подробнее ознакомиться с информацией о
продаже Имущества, в том числе о порядке проведения продажи, условиями договора купли-продажи, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб.
26, тел. 2-82-84, контактное лицо Горелова Елена Юрьевна, на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на сайте РФ
www.torgi.gov.ru.
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О тарифах на услуги организаций коммунального комплекса, реализуемых (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения, тепловую энергию и горячую воду
потребителям муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2015 году
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области и осуществляет государственное регулирование тарифов, контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, а также контроль за порядком ценообразования на
территории Ленинградской области.
В своей деятельности Лен РТК руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, актами и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, Уставом Ленинградской области, областными законами, правовыми актами Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, а также Положением о комитете по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.08.2013 № 274, и в пределах своих полномочий принимает решения самостоятельно.
Решения Лен РТК обязательны для исполнения на территории Ленинградской области всеми государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а
также юридическими и физическими лицами.
На 2015 год Лен РТК установлены следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, тепловую энергию и горячую воду потребителям муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

Ознакомиться с приказами Лен РТК можно на официальном сайте Администрации Ленинградской области www.Lenobl.ru (органы власти –> опубликование правовых актов).
Главный специалист сектора по ценам и тарифам О. В. Бельская

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

7-8 ФЕВРАЛЯ в к/т "Космонавт"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА

белорусского текстиля, трикотажа,
детского трикотажа, косметики "Белита"
с 10 до 18 час.
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

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
ОКНА -25%. Тел.: 91-799, 8-911236-17-74, ул. Энергетиков, д. 2
(здание "МЕТРИКИ").
РАССРОЧКА 0% ОТ "ЕФИМЫЧА".
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., по
пос. Ульяновка 500 р., по г. Тосно
500 р. Тел. 8-921-650-29-43.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Вывоз ванн, газовых плит, батарей отопления, холодильников, а
также демонтаж и вывоз мусора
ГАЗелью. Цена договорная.
Тел.: 8-953-368-03-84, 8-931297-25-26, Владимир.
ДВЕРИ межкомнатные от 950 р.,
входные от 1000 р. Тел.: 91-799,
8-911-236-17-74, ул. Энергетиков,
д. 2 (здание "МЕТРИКИ"). РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
Ремонт квартир. Плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Английский язык – в группе
и индивидуально.
Курсы парикмахеров.
Тел. 8-921-346-51-95. ДК Тосно.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
ПАРКЕТ, КОВРОЛИН,
ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ,
большой выбор.
Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74,
ул. Энергетиков, д. 2 (здание
"МЕТРИКИ"). "ЕФИМЫЧ".
СТО "Техмастер" в Тосно
Ремонт легковых и грузовых
автомашин. Подъемники для
микроавтобусов и ГАЗелей без
ограничения по высоте и длине.
– Слесарные работы.
– Шиномонтаж.
– Чиптюнинг.
– Установка пневмоподушек
на ГАЗель, увеличение грузоподъемности на 1,5 т.
– Электрик.
Скидка 20%.Тел. 8-921-319-86-36.
СРУБЫ готовые и под заказ.
Ручная рубка топором. Тел.: 8921-932-73-89. "ЕФИМЫЧ".
СТРОИМ ДОМА из ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА, БРЕВНА,КИРПИЧА, ГАЗОБЕТОНА.
Можно под ключ. Тел. 8-921932-73-89. "ЕФИМЫЧ".
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. МОНТАЖ. Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74,
ул. Энергетиков, д. 2 (здание
"МЕТРИКИ"). "ЕФИМЫЧ".
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" требуется водитель легкового автомобиля.
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.

Товар сертифицирован

Аренда помещений.
Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда торговых помещений
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 75-а, ТРК "Слава". Цена договорная. Тел. 8-911-790-09-20.
Продается 3 ком. квартира,
Красный Бор, ул. Комсом., 16, 59 кв.
м, 3 этаж, комнаты изолированные,
дом блочный. Тел. 8-921-317-40-57.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м, 2450000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1/2 дома в Тосно, после
ремонта. Тел. 8-911-754-46-40.
Продается зем. участок с жилой
времянкой, ИЖС, свет, г. Тосно, ул.
Октябрьская, цена 2050 тыс., торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продаю метал. решетки 2 шт.
оконные 1,40х1,60, поставлены в
2010 г., сняты в 2013 г. В хорошем
состоянии. Цена договорная, г. Никольское. Тел. 8-952-266-20-63.
Продаю семью собак мелкой породы шпиц рыжего окраса. Вислоухие кошки. Тел. 8-911-719-59-53.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Дрова, уголь, навоз, торф,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Маклаковой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: 193079,
г. Санкт-Петербург, ул. Октябрьская набережная, д. 78, корп. 2, кв.
18, адрес электронной почты:
geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 47-14-0677) в
отношении земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:0613001:6, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ушаки",
уч. 38, 39, 40, 175, 167 (Заречный),
выполняются кадастровые работы
по разделу границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной
ответствеенностью
"Олимп" (3/4 доли) и Будылкин
Иван Дмитриевич (1/8 доля). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 04.03.2015 г. в 11 часов. С
планом раздела земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по плану раздела и требования о проведении
согласования плана границ земельного участка на местности принимаются с 04.02.2015 г. по 04.03.2015 г.
План раздела земельного участка,
с правообладателем которого, Репиным Константином Евгеньевичем
(1/8 доля), требуется согласовать
план раздела: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", уч. 38, 39, 40, 175, 167 (Заречный). При проведении согласования плана раздела земельного
участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ

Информация о тарифах на водоснабжение, отпускаемых
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж"
на территории пос. Лисино-Корпус в 2015 г.
Вид услуги
С 01.01.2015 по
С 01.07.2015 по
30.06.2015 г.
31.12.2015 г.
руб./куб. м
руб./куб. м
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
Водоснабжение
13,12
15,48
13,78
16,26
Водоотведение
11,66
13,76
12,25
14,46
Справочно: Лисинский лесной колледж не разрабатывает и не реализует инвестиционные программы. Инофрмация в полном объеме
размещена на сайте в сети Интернет www.llk.su
Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж"
на территории пос. Лисино-Корпус в 2015 г.
С 01.01.2015 г. по
С 01.07.2015 г. по
30.06.2015 г.
31.12.2015 г.
без НДС с НДС без НДС с НДС
Потребители, оплачивающие производство и передачу
тепловой энергии
Одноставочный тариф,
1053,20 1242,78 1106,23 1305,35
руб./Гкал
Население (тариф указан с учетом НДС)
Одноставочный тариф,
руб./Гкал

–

1242,78

–

1305,35

Справочно: Лисинский лесной колледж не разрабатывает и не реализует инвестиционные программы. Инофрмация в полном объеме
размещена на сайте в сети Интернет www.llk.su
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Уголь, торф, навоз, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ по ценам
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДОСТАВКА.
Тел. 8-911-236-17-74. "ЕФИМЫЧ".
Дорожно-строительной организации требуется тракторист.
Тел. для связи (911) 140-92-03.

Охранному предприятию требуется директор.
Требования: высшее образование, водительское удостоверение
категории "В", умение работать в
коллективе.
Желательно проживание в Тосненском районе, наличие удостоверения охранника 6 разряда.
З/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.

Уважаемые заявители!
С января 2015 года для получения архивной справки, архивной копии или архивной
выписки из фондов государственного и муниципальных архивов Вы можете воспользоваться электронным сервисом и направить запрос через портал государственных и
муниципальных услуг Ленинградской области, размещенный в сети Интернет по адресу: http://gu.lenobl.ru//.
1. В муниципальные архивы Ленинградской области (Архивные отделы администраций) можно оформить на сайте следующие виды запросов.
· о трудовом стаже,
· о заработной плате,
· о работе во вредных условиях,
· о несчастных случаях на производстве,
· о работе в колхозах Ленинградской области,
· о проживании в пригородных районах Ленинградской области в период блокады Ленинграда (Всеволожский и Ломоносовский),
· о присвоении звания, награждении,
· о прохождении обучения, образовании,
· о переименовании, реорганизации, ликвидации предприятия,
· о пребывании в детских учреждениях интернатного типа,
· об опекунстве, попечительстве, усыновлении (удочерении).
2. В государственный архив (ГКУ ЛОГАВ) Вы можете отправить следующие виды
запросов.
· о трудовом стаже,
· о заработной плате,
· о работе во вредных условиях,
· о несчастных случаях на производстве,
· о работе в колхозах Ленинградской области,
· о проживании в пригородных районах в период блокады Ленинграда (Всеволожский, Ломоносовский, Парголовский, Павловский),
· о присвоении звания, награждении,
· о прохождении обучения, образовании,
· о переименовании, реорганизации, ликвидации предприятия,
· о пребывании в детских учреждениях интернатного типа,
· об опекунстве, попечительстве, усыновлении (удочерении),
· об угоне в плен с территории Ленинградской области,
· о раскулачивании,
· тематический запрос по конкретной теме, событию, факту (исполняется на
платной основе),
· биографический запрос (исполняется на платной основе),
· генеалогический запрос (исполняется на платной основе).
Ответ при направлении запроса через портал государственных и муниципальных
услуг Вы сможете получить:
· лично в государственном или муниципальном архиве,
· по почте,
· через МФЦ.
Для того чтобы направить электронный запрос в архивы Ленинградской области
Вам необходимо:
1. Зайти на Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области по адресу: http://gu.lenobl.ru//.
2. Зарегистрироваться через систему ЕСИА (единая система идентификации и
аутентификации). Для направления вышеперечисленных запросов достаточно стандартной регистрации (указание телефона, фамилии, имени, отчества, СНИЛС и паспортных данных).
3. После регистрации необходимо войти в личный кабинет и выбрать услугу из
списка под названием:
Муниципальная услуга: "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации".
Краткое название услуги: "Выдача из муниципальных архивов ЛО архивных
справок, выписок и копий документов, связанных с социальной защитой граждан" (запрос будет отправлен в администрацию района, где работает соответствующий муниципальный архив).
Государственная услуга "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации".
Краткое название услуги: "Выдача из государственного архива ЛО архивных
справок, выписок и копий документов, связанных с социальной защитой граждан" (запрос будет отправлен в государственный архив).
Государственная услуга "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определенной проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим запросам" (запрос будет отправлен в государственный архив).
4. Заполнить заявление, следуя пошаговым инструкциям, и отправить его в администрацию муниципального района или в государственный архив.
Дополнительную информацию о получении услуг через портал государственных и
муниципальных услуг можно получить в Архивном управлении Ленинградской области по т. 576-67-28 Ответственное лицо: Трубкина Т. М.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, квалификационный аттестат № 78-100064, адрес: 195271, Санкт-Петербург, Замшина улица, д. 60, кв.
7 5 , т е л . 8 - 9 11 - 7 0 3 - 8 7- 5 5 ,
e-mail:tam590306@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером
47:26:0516001:23, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", садоводческое некоммерческое товарищество "Кюльвия-2", участок № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Королев Андрей Петрович. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия",
садоводческое некоммерческое товарищество "Кюльвия-2", рядом с
участком № 21, 6 марта 2015 года в
14 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 60, кв. 75.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.02.2015 г.
по 06.03.2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Замшина, д. 60, кв.
75. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок № 19, земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Информационное сообщение об
итогах аукциона по продаже жилого
дома, незавершенного строительством, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Тарасово, д. 26
Продавец (организатор аукциона) –
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области сообщает, что 20 января 2015 года
в 10 часов, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области проводился открытый аукцион по продаже жилого дома,
незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Тарасово, д.26.
Наименование и характеристика Имущества: жилой дом, незавершенный строительством, процент готовности 55%, назначение: нежилое, 4-этажный, общая
площадь застройки 1237,90 кв. метров,
инв. №357, лит. А, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(свидетельство о государственной регистрации от 22.06.2007 серии 78-АА
№973821, запись регистрации №47-78-29/
028/2007-246), и земельный участок площадью 5549 кв.метров (кадастровый номер 47:26:07-19-004:0033, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – строительство
жилого дома), находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(свидетельство о государственной регистрации права от 15 апреля 2011 года, 47АБ 222545, запись регистрации №47-47-29/
027/2011-106 (далее – Имущество), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д.26.
В соответствии с протоколом от
25.12.2014 №3-1 "О рассмотрении заявок
на участие в аукционе по продаже жилого дома, незавершенного строительством,
и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26" заявок на
участие в аукционе не поступило. В связи с отсутствием заявок на приобретение
вышеуказанного Имущества и в соответствии с протоколом от 20.01.2015 №3-2 "Об
итогах открытого аукциона по продаже
жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Тарасово, д. 26", аукцион признан несостоявшимся.
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