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ПАМЯТЬ

ПОЛЬСКИЕ БАЙКЕРЫ
НА ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
В прошлый четверг центр города Тосно превратился в импровизированную
выставку самых разнообразных мотоциклов и их колоритных хозяев. В наш
город на некоторое время заехали участники 16-го международного Катынского моторейда. Польские байкеры встретились с тосненскими коллегами
и приняли участие в траурном митинге у памятника Воину-освободителю.
Польских мотоциклистов ждали
к четырем часам. К этому времени
у памятника Воину-освободителю
собрались руководители Тосненского района и множество местных
мотоциклистов. Пара десятков байков и их хозяева ожидаемо привлекли внимание тосненцев. Еще
больший ажиотаж вызвала колонна гостей из Польши, сопровождаемая машинами ГИБДД с включенными мигалками. Мотоциклы не
спеша проехали по главной улице
города и эффектно припарковались на дороге напротив памятника. Десятки прохожих не преминули воспользоваться случаем, фотографировали и снимали действо на
телефоны. На светофоре притормаживали автомобилисты, чтобы
тоже сделать заветный снимок.
Нечасто все-таки центр нашего города превращается в байк-шоу.
Однако цель мероприятия была
вовсе не развлекательной. Мотопробег поляки проводят в память о
своих соотечественниках, репрессированных в годы Второй мировой
войны. Рейд организован Международной ассоциацией "Катынский
мотопробег" и поддерживается
Министерством иностранных дел
России. Польские байкеры посещают могилы земляков на территории
Украины, России, Литвы, Белоруссии, чтобы отдать дань уважения
жертвам катынского преступления.
Весной 1940 года по приказу влас-

тей Советского Союза было расстреляно более 14 тысяч польских
военнопленных и около 7 с половиной тысяч гражданских лиц. Заключенных расстреливали в Катыни, в
Харькове, в Калинине...
Весной 1943-го немцы обнаружили первые могилы с телами людей в
районе Катыни, населенного пункта
недалеко от Смоленска. По его названию мы знаем и все дело – Катынское. Советский Союз долгое
время не признавал и отрицал все,
что касалось преступления против
польских офицеров и мирных жителей. Лишь только в начале 1990-х
наша страна начала признавать свое
участие в той страшной трагедии.

Вот уже 16 лет накануне 1 сентября – дня начала Второй мировой войны – польские активисты
организуют Катынский мотопробег.
Байкеры проезжают по местам, где
находятся массовые захоронения
их соотечественников, расстрелянных в те годы. Главный девиз рейда остается неизменным: Катынь
не может разделять поляков и русских, настоящим байкерам не важны политические распри. Дружба
превыше всего. Об этом говорили
выступавшие на митинге гости. От
участников пробега слово взял Дариуш Домагало.
– В первую очередь наш пробег
протяженностью 7 тысяч кило-

метров по территории России, Украины, Белоруссии, Литвы и
Польши – это способ вспомнить
свою историю и почтить память
погибших, – сказал Дариуш Домагало.
Как рассказали поляки, они говорят о преступлениях, которые
были совершены и советским коммунистическим режимом, и немецким тоталитарным режимом. Их
моторейд – фактически паломничество, во время которого они стараются нести правду о тех событиях. Чтобы они не повторились, нужно помнить о трагедии, открыто о
ней говорить без ненависти с обеих сторон. Среди участников моло-

дежь и люди среднего возраста,
есть люди, чьи родственники погибли во время Катынского преступления.
– Конечно же, мы отдаем дань
памяти всем, кто погиб во время
Второй мировой, – особо отметил
Дариуш Домагало. – Именно поэтому мы остановились в Тосно у памятника Воину-освободителю.
Польская делегация возложила
венки, цветы и свечи к памятнику,
тем самым отдав дань памяти всем
советским воинам, погибшим на
полях сражений, и мирным жителям.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда предлагает для чтения интересные и актуальные материалы.
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18 сентября 2016 года – выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва.
ТЕЗИСЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "КОММУНИСТЫ РОССИИ"
1. Национализируем предприятия базовых отраслей экономики.
2. Примем национальную программу борьбы с безработицей.
3. Введем твердые цены на основные продукты питания и товары народного потребления.
4. Примем государственную программу по массовому строительству бесплатного жилья.
5. Возвратим в жизнь советские нормы социальной политики.
6. Восстановим систему советского образования, его бесплатный и общедоступный характер.
7. Введем конфискацию незаконно нажитого имущества и смертную казнь за тяжкие преступления.
8. Разработаем новую советскую концепцию национальной политики: дружбу народов, интернационализм, патриотизм.
9. Уважая чувства всех верующих, мы выступаем за светский характер государства.
10. Восстановление союзного государства в границах СССР!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ "КОММУНИСТЫ РОССИИ" – № 2 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ!
Материал публикуется на безвозмездной основе в соответствии со ст. 64 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации".

Материал публикуется на безвозмездной основе в соответствии со ст. 64 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации".

Материал публикуется на безвозмездной основе в соответствии со ст. 64 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации".

НАДОЕЛО ЖИТЬ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ?
НАДОЕЛО ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ НИЩЕНСКОЙ ЗАРПЛАТОЙ И ПЕНСИЕЙ?
НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ, ЧТОБЫ ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРУ?

ВЫХОД ЕСТЬ!
НАДО ВЫБИРАТЬ КПРФ!
Материал публикуется на безвозмездной основе в соответствии со ст. 64 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации".

ВСЕГДА И ВО ВСЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ
В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ.
В. В. ПУТИН
Информационно-политическое интернет-издание "Известия.ру", 27 июня 2016
Материал публикуется на безвозмездной основе в соответствии со ст. 64 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации".

Материал публикуется на безвозмездной основе в соответствии со ст. 64 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации".
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Существует две точки зрения на историческое прошлое России. Согласно первой, наша страна исторически склонна к "твердой руке". Согласной
другой, жители России с давних лет тянулись к вольнице. Парадоксально,
но оба утверждения в равной степени можно считать справедливыми. В
пользу и того, и другого утверждения можно найти немало исторических
аргументов. К примеру, в пользу второго говорят многовековые выборные
традиции России…

РЕСПУБЛИКА
СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ
У истоков регионального парламентаризма в нашей стране стояло новгородское вече.
Кстати, в нынешнем году – две связанные с
ним памятные даты. Первая – тысячелетие
новгородского вече. Историк и археолог Валентин Янин, научный руководитель Новгородского филиала Института истории РАН,
отмечает, что новгородское вече впервые

Однако в XVII веке эти старосты фактически перешли в подчинение к местным воеводам. Шло укрепление абсолютной монархии,
построение вертикали власти. Но был еще
один институт парламентаризма, который
шел от народных низов. Речь идет о сельском сходе как месте решения вопросов
сельской крестьянской общины.
Петр I не был сторонником развития парламентаризма, в том числе и регионального,
ни в каких формах и все больше укреплял
вертикаль власти. Первая попытка в направ-

ма 1864 года и городовая 1870 года. Земства
должны были решать вопросы местного самоуправления, то есть те проблемы, до которых у государственных чиновников руки
просто не доходили.
Выборы в уездные и губернские земские
учреждения проходили по куриям (группам
избирателей). Для землевладельцев и городских избирателей с необходимым имущественным цензом выборы были прямыми (они
сразу выбирали гласных, то есть депутатов).
А для выборных от сельских обществ система была многоступенчатой: сначала сельский сход выбирал представителей на волостной сход, затем волостные избиратели
формировали выборщиков, и уже те выбирали гласных в уездные земские собрания.
Земства имели широкие полномочия: образование, здравоохранение, строительство
дорог, развитие предпринимательства, ста-

ВЕЧЕ, ДУМЫ, СОВЕТЫ, СОБРАНИЯ…
ИЗ ОПЫТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ
упоминается под 1016 годом, когда его созвал
Ярослав Мудрый. Об этом свидетельствуют
письменные источники.
Вторая дата – 880 лет со времени возникновения Новгородской вечевой республики.
Историки обычно ведут ее отсчет от 1136 года,
когда новгородцы, призвав к себе на вече
псковичей и ладожан (то есть жителей нынешней Старой Ладоги), прогнали из города князя Всеволода Мстиславича. И призвали нового. Поводом к недовольству новгородцев
стала затеянная князем война против Суздальского княжества, дабы посадить там своего брата Изяслава. Кончилось все поражением новгородцев и большими потерями. Вот
тогда они и восстали. Некоторые историки в
советское время даже называли события 1136
года новгородской революцией.
Многие историки по традиции считают новгородское вече архаическим наследием первобытного общества. Но существуют современные научные монографии, авторы которых считают, что это совершенно не так. К
примеру, авторитетный шведский ученый
Йонас Гранберг в начале 2000-х годов защитил диссертацию, посвященную вече как
политическому институту. В 2004 году она
была издана на русском языке. Проанализировав древнерусские письменные источники, он пришел к выводу, что вече – это явление, связанное с формированием городского самосознания.
Это мнение подтверждает и современный
московский историк Павел Лукин. В прошлом
году вышла монография, которая так и называется – "Новгородское вече". Сейчас появляются новые исследования, в которых Новгород сравнивают с республиканскими системами северной Италии, с нашими близкими
соседями-славянами – Хорватией, Сербией.
Новгородское вече имело три ступени. Уличанское (то есть от каждой улицы) вече выбирало своих представителей на кончанское
(районное, говоря современным языком) вече,
а концов (районов) в Новгороде было пять.
Кончанское вече делегировало представителей на городское вече. На низовом уровне
обсуждались местные вопросы, а самые значимые, касавшиеся всей Новгородской республики, выносились на общегородской уровень. В городском вече участвовали бояре,
купцы, торговые люди; иногда, если речь шла
о судьбе всей новгородской земли, в нем участвовали и представители Пскова.
Вече существовало во многих городах
Руси, но сведений о них мало. Про новгородское вече известно много потому, что сохранились летописи и берестяные грамоты. Археологи даже нашли место в Новгороде, где
проходило то самое легендарное городское
вече, опытным путем вычислили примерное
количество его участников – триста-пятьсот
человек. Исходя из того, что Новгородом правило триста боярских семей ("золотых поясов"), получается, что все их представители присутствовали на вече.

ДУМЫ БЕЗ ПОЛИТИКИ
О том, что было после новгородского
вече, мы беседуем с кандидатом исторических наук, доцентом Санкт-Петербургского горного университета Сергеем РУДНИКОМ.
– Что касается становления региональных
институтов демократии, то надо обратиться
к XVI веку, к попытке Ивана Грозного ввести органы местного самоуправления. Появились губные ("губа" – округ) и земские старосты, которые решали вопросы местного
самоуправления, собирания налогов и суда.

лении развития парламентаризма на местах
была сделана при Екатерине II. Я имею в
виду "Жалованную грамоту городам", данную императрицей в 1785 году.
– Зачем ей это было нужно?
– На дворе стоял век Просвещения, Екатерина была просвещенной императрицей и
хотела казаться таковой в глазах европейских монархов. Просвещенный абсолютизм
– это ведь попытка "рулить" государством с
помощью справедливых законов и четкой
системы управления. Историки спорят: были
ли реформы Екатерины проявлением ее
тщеславия или они, действительно, объективно были насущной необходимостью развития
страны? Я склоняюсь ко второй точке зрения.
С чем это прежде всего связано? Первая причина – рост территории государства, развитие городов. Вторая – пугачевский бунт. По
сути дела, восстание Пугачева было гражданской войной, охватившей довольно значительную территорию страны – Поволжье и Урал.
Екатерина понимала, что опора ее власти –
дворянство, отсюда губернская реформа 1775
года, осуществленная сразу же после подавления пугачевского бунта. Россия была разделена на 50 губерний. В этом же ряду – расширение прав дворянства. Благодаря "Жалованной грамоте городам" в крупных городах
появились выборные органы власти. Все "общество градское" было разделено на шесть
разрядов. Право избирать имели те, кто имел
имущество – движимое или недвижимое. Преодолевшие имущественный ценз горожане на
общем собрании выбирали членов Общей городской думы и ее исполнительный орган –
Шестигласную (по человеку от каждой категории населения) думу, городского голову. В
Петербурге первые выборы прошли в 1792
году, было выбрано 92 депутата. Но на самом
деле полномочия этих дум были мизерными.
Администрация жестко вмешивалась в их
деятельность, могла отменять постановления
думы.
– Следующая историческая веха в развитии регионального парламентаризма –
реформы Александра I…
– Да, но, к сожалению, дальше проектов
дело не прошло. С предложением создать
местные региональные парламенты (думы)
впервые выступил в начале XIX века выдающийся реформатор Михаил Михайлович
Сперанский. России для движения вперед
требовалась кардинальная перестройка всего государственного механизма. Первым шагом на этом пути была замена коллегий на
министерства в 1802 году.
Сперанский в 1809 году предложил
Александру I проект, который предусматривал систему региональных парламентов.
Предполагалось, что все землевладельцы
каждой волости в каждое трехлетие составят волостную думу; депутаты от волостных
дум округа составят окружную думу; депутаты окружных дум губернии составят губернскую думу. Из депутатов же от всех губернских дум составится законодательное учреждение под именем государственной думы,
которая будет собирается ежегодно в сентябре для обсуждения законов.
Проект остался на бумаге. Дворянская
фронда, от которой очень зависел
Александр I, чрезвычайно опасалась различных изменений государственного устройства,
видела в этом французскую крамолу. Итогом была опала Сперанского и его удаление
от государственных дел в ссылку.
Следующая веха – реформы Александра II.
В отношении регионального парламентаризма интересны прежде всего земская рефор-

тистика. При одном существенном обстоятельстве: деятельность земств ни в коем
случае не должна была затрагивать политических вопросов. Избирались земства на три
года, земские сессии собирались раз в год,
как правило, осенью. Вся деятельность
земств контролировалась администрацией –
от губернатора до полиции.
Любопытно, что первое же собрание Петербургского губернского земства обернулась политическим скандалом, поскольку
был поднят вопрос о возможности создания
центрального всероссийского земского собрания, которое бы венчало всю систему
земств на местах. То есть речь шла о представительном учреждении – парламенте. Но
Александр II при всем своем демократизме
считал, что Россия не готова к конституции
и представительным учреждениям. А поскольку голос земств звучал все громче, властям приходилось принимать меры. В частности, в 1867 году Петербургское губернское
земское собрание было распущено – за политику и недоверие правительству.
Но если говорить об избирателях, то они
не проявляли особой активности в выборах
земских органов власти. Да и на заседаниях
земских собраний нередко присутствовало
не больше 20% гласных – ровно столько,
сколько требовалось, чтобы по закону заседания были признаны полномочными. Поэтому многие важные вопросы принимались незначительным числом голосов.
В 1870 году появились городские думы.
Однако выборы в них не были всеобщими:
только те, кто владел в пределах города недвижимой собственностью, содержал торговое или промышленное заведение, платил
налоги в городскую казну, имели право избирать и быть избранными. В результате в
Петербурге в 1873 году в избирательных списках было всего 18,5 тыс. человек, или 3,5%
от всех жителей города. В 1892 году – всего
7 тыс. (0,5% от всего населения) имели право избирать. А в 1903 году разрешили голосовать состоятельным квартиронанимателям, и число избирателей сразу увеличилось
до 12 тыс. человек.
Заседания городских дум были открытыми, на них мог прийти практически каждый
желающий, чтобы быть в курсе, какие вопросы решают гласные. Отчеты публиковались в газетах.
По городовому положению 1870 года регио-

нальным властям предоставлялись широкие
полномочия в плане развития предпринимательства, здравоохранения, медицины, собирания налогов. Но снова никакой политики!

СТРОИТЬ ДЕМОКРАТИЮ
ПО КИРПИЧИКУ
Обязательно нужно сказать об опыте регионального парламентаризма советского
периода – без него просто были бы невозможны нынешние местные и региональные
представительные органы власти.
Как отмечает историк Сергей Рудник, сегодня принято считать, что местные Советы,
которые избирались населением, были декоративными органами власти, а решали все
вопросы партийные органы. Это так, хотя в
низовых Советах – сельских, поселковых,
районных, городских – действительно, ставились и решались вопросы, которые затрагивали насущную жизнь людей на местах.
Конечно, минусом советской демократии
была безальтернативность выборов, когда
избирателям предлагалось голосовать только за одну политическую силу – "нерушимый
блок коммунистов и беспартийных" или за
одного единственного кандидата. В то же
время выдвинуть в депутаты могли тогда
только от профсоюза, партийной организации или трудового коллектива, и каждая кандидатура согласовывалась и тщательно
фильтровалась партийными органами власти. Тем не менее среди тогдашних депутатов
были, действительно, весьма достойные
люди, настоящие труженики.
Отвечали местные Советы прежде всего
за принятие бюджета и его исполнение. И,
конечно же, депутаты помогали простым
людям в решении их насущных житейских
проблем. И люди, действительно, обращались к депутатам со своими бедами и проблемами.
"Уверен, что Россия, безусловно, – страна
с демократическими традициями, и у нас есть
исторический опыт регионального парламентаризма, – считает историк Сергей Рудник. –
Хотя иногда, учитывая все-таки наш исторический опыт, приходит в голову мысль, что
существует некий архетип нашего народа,
особенностью которого является его сакральное отношение к верховной власти. И не
важно, как называется правитель страны –
царь, генеральный секретарь или президент.
Многие граждане привыкли обращаться со
своими проблемами, в поисках правды напрямую к царю-батюшке, не доверяя больше
никаким органам власти. Это вечная русская
тема о том, что царь хороший, а бояре на
местах плохие. И наивная вера в доброго
барина, который приедет и рассудит. Поэтому люди и сегодня обращаются к президенту с самыми мелкими житейскими вопросами, которые на самом деле должны решаться на местном, региональном уровне. Почему так происходит?
Демократия не строится за один день или
даже за десятилетие. Сегодня, порой путем
мучительных проб и ошибок, мы работаем на
наше будущее. Строим демократию по кирпичику. Ее невозможно вырастить на грядке, как картошку. Должны пройти десятилетия, прежде чем в сознании людей укоренится мысль: мы сами творцы судьбы своего государства, своей страны. Мы должны выдвигать людей в депутаты, которые действительно достойны этого звания. Депутаты –
это есть в полном смысле слуги народа".

Подготовил Сергей Евгеньев
(газета "Вести" по заказу Избирательной
комиссии Ленинградской области)

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
Если избиратель в Единый день голосования – 18 сентября 2016 года – не имеет
возможности прибыть на свой избирательный участок, то он вправе получить открепительное удостоверение. По открепительному удостоверению избиратель может проголосовать на том избирательном участке, где он будет находиться в день
голосования 18 сентября, но в пределах того избирательного округа, где избиратель
зарегистрирован по месту жительства.
Открепительные удостоверения выдаются с 7 по 17 сентября, его можно получить в
участковых избирательных комиссиях.
Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на
основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. При получении открепительного удостоверения избиратель указывает серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, и расписывается в соответствующих графах реестра выдачи открепительных
удостоверений или списка избирателей.
Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на
основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если
избиратель находится в этом учреждении на излечении). Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается, в случае его утраты дубликат не выдается.
Досрочного голосования в ходе выборов депутатов Государственной Думы России и депутатов областного парламента не будет.
В. Полякова, пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области
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ШКОЛЬНИКОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ
Первого сентября в Ленинградской области открыли
двери 358 школ. В День знаний за парты сели 140 тысяч
учеников, в том числе 17,5 тысячи первоклассников.
По словам заместителя главы правительства региона по
соцвопросам Николая Емельянова, в 2016–2017 гг. в регионе
на 6 тысяч увеличилось число школьников. "Это, конечно, за
счет увеличения рождаемости и переезда в Ленинградскую
область россиян из других регионов", – сказал глава областного комитета образования Сергей Тарасов. В 47-м регионе
также отмечен прирост численности населения, что сказывается и на ежегодном увеличении числа школьников.
В этом году открылись три новых школы во Всеволожском
районе почти на три с половиной тысячи учащихся. Сегодня
в Ленобласти строится еще девять школ. Как сказал губернатор Александр Дрозденко, до конца 2016 года в 47-м регионе будет дополнительно создано 6562 новых учебных места.

ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ
По поручению губернатора Ленобласти с 1 сентября
2016 года минимальный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы (с учетом всех выплат) увеличен
до 10250 рублей.
"Показатель проиндексирован на 12,6%. Необходимое
финансирование уже предусмотрено в региональной бюджетной системе", – сказал председатель комитета финансов
Роман Марков. Наряду с этим в Ленинградской области дважды в год индексируется расчетная величина, используемая
для начисления заработной платы работников бюджетной
сферы. С 1 сентября 2016 года этот показатель также увеличен и теперь равен 8350 рублям (общий рост по сравнению с началом 2016 года составил 7,05%).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛУЧШИЕ КОРОВЫ
На XIII выставке племенных животных "Белые Ночи" в
Ленинградской области определили лучших представителей черно-пестрой и айрширской пород.
Ленинградская область занимает первое место в России
по организации племенной работы в молочном животноводстве. Почти 76% поголовья молочного скота является племенным (в РФ этот показатель – 13%). В регионе работают
64 племенных хозяйства по разведению скота молочных
пород. Достижения селекционеров и применение современных технологий в содержании и кормлении животных позволяют реализовать генетический потенциал скота и показывать самую высокую в России продуктивность коров – 7965
кг молока на корову в год.
В 2016 году лучшей среди коров черно-пестрой голштинской породы стала Утрата из племенного завода "Рабитицы"
Волосовского района. Первой среди животных айрширской
породы названа корова Ключница племенного завода "Мыслинский" Волховского района.

КОДЕКС СОЦЗАЩИТЫ
В Ленобласти разработан проект Социального кодекса,
охватывающий весь комплекс мер социальной
поддержки для разных категорий населения, в том
числе с учетом критериев нуждаемости. Об этом стало
известно на ежегодном форуме социальных работников региона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул значимость социальной отрасли для региона, сказав, что область не только выполнит все взятые
на себя обязательства, но и будет индексировать социальные выплаты. Глава региона особо отметил, что финансирование социальной сферы составляет около 10%
от всего бюджета Ленинградской области (11,8 млрд рублей в 2016 году).

УКОЛ ОТ ГРИППА

ЗАНЯТОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

В Ленобласти начинается прививочная кампания
против гриппа. В 2016 году в период подготовки к
эпидемиологическому сезону планируется привить 40%
населения региона.

Профтестирование этим летом прошли больше двух
тысяч ленинградских школьников, в том числе участники трудовых бригад.

Вакцина для взрослого населения есть во всех государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Ленинградской области. В регион уже доставлено 200 000 доз.
Вакцина для детей доставлена в объеме 46 431 доза. Оставшийся объем вакцин будет доставлен в Ленинградскую область во время прививочной кампании.

ДЕНЬГИ НА РЕНОВАЦИЮ
Ленинградская область в 2,5 раза увеличивает финансирование программы реновации школ, которая
предусматривает комплексный ремонт образовательных учреждений.
По инициативе губернатора Александра Дрозденко финансирование программы реновации школ в 2016 году увеличено более чем в 2,5 раза: с 300 до 783 млн рублей. Школы,
которые вне очереди попадут в программу реновации, будут
определены в течение сентября.
В 2015 году на программу реновации областных школ было
направлено 118,6 млн руб.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ
Интернет-портал ГКУ "Ленавтодор" будет принимать
сообщения автомобилистов и пешеходов о ямах и
ухабах на дорогах области, запуская обновленный
сайт ленавтодор.рф.
Пока на интернет-портале размещена контактная информация организации, телефон диспетчерской службы, сервис
с информацией о пробках на дорогах области. Также на сайте уже открыта виртуальная приемная – форма обратной
связи, через которую граждане могут присылать свои вопросы в ГКУ "Ленавтодор".
На сайте уже можно найти информацию об объектах строительства и реконструкции дорог в Ленинградской области.
Пока она отражена только в текстовой форме и обновляется раз в неделю. Но в скором времени здесь появится интерактивная карта, на которой будет отображен ход строительства и перекрытия дорог. Эти данные позволят автомобилистам прогнозировать заторы и выбирать оптимальный маршрут следования.
В сентябре на сайте появится раздел, через который можно
оставить заявку для диспетчеров, прикрепить фотографии
недостатков дорожного покрытия, освещения и так далее.
Сотрудники "Ленавтодора" вместе со специалистами местных организаций по обслуживанию и ремонту дорог будут
готовить оперативный ответ на заявки и принимать меры по
устранению дорожных проблем.

Старшеклассникам предлагалось тестирование для определения склонности к тем или иным профессиям и информация о средних заработных платах и вакансиях в разных
отраслях. Для подростков было организовано 49 экскурсий
на предприятия региона. Благодаря мобильной бирже труда
(передвижному экипажу службы занятости) профориентационными услугами удалось обеспечить школьников из отдаленных районов Ленинградской области.
По данным комитета по труду и занятости населения, за
первое полугодие 2016 года службы занятости 47-го региона
оказали 10 300 госуслуг по организации профессиональной
ориентации в целях выбора профессии, трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Особое внимание, помимо молодежи, уделяется профориентации и трудоустройству лиц с ограниченными возможностями и людей
предпенсионного возраста.

ПОЗИТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
В последние месяцы в России наблюдается рост
реальной заработной платы, заявил министр труда
и социальной защиты Максим Топилин.
Чиновник прокомментировал предварительные итоги социально-экономического развития страны в первом полугодии 2016 года, опубликованные Росстатом. Министр пояснил, что по итогам полугодия реальная заработная плата
стабилизировалась на уровне аналогичного периода 2015
года.
"Год назад ситуация была существенно хуже: в I полугодии прошлого года реальная заработная плата снизилась
на 8,8% по сравнению с I полугодием 2014 года. Это говорит о том, что предприятия и организации постепенно выходят из зарплатного кризиса и находят средства для материального стимулирования работников", – резюмировал
Топилин.

ХОТЯТ ЭМИГРИРОВАТЬ
"Левада-центр" провел опрос, в результате которого
выяснилось, что почти каждый пятый россиянин хотел
бы эмигрировать за пределы бывшего СССР. При этом
задумывались об эмиграции 25% граждан.
Как рассказали социологи аналитического центра, 19%
россиян уехали бы за пределы бывшего СССР на постоянное жительство. Число таких граждан с марта 2015 года выросло. Скорее не хотели бы покидать Россию 28%, определенно не желают уезжать 47%, еще 6% затруднились с ответом. Гендиректор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что
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опрос отражает "не реальное желание россиян уехать", но
дискомфорт некоторых групп граждан, "их ощущение нестабильности, неблагополучия в стране". "Как правило, уехать
хотят молодые люди, которые просто хотели бы посмотреть
мир, и те, кто не видит для себя перспектив здесь", — уточнил он, добавив, что реально уезжают только 0,5% россиян.
В общей сложности об эмиграции задумывается четверть
россиян. В качестве причины, которая заставляет их думать
об отъезде из страны, респонденты чаще всего называют
"лучшие условия жизни за рубежом". На втором месте – "нестабильная экономическая ситуация в России", на третьем –
"желание обеспечить детям достойное и надежное будущее".
Также желание эмигрировать граждане объясняют "отсутствием в России защиты от произвола властей и чиновников" и "политической обстановкой".

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ
В Калининградской области найден уникальный
янтарный самородок весом 2 кг 700 граммов, сообщила руководитель регионального управления ФАС Ольга
Боброва.
Камень был найден в июле в поселке Янтарный, где расположен единственный в стране янтарный комбинат. В недрах Калининградской области содержится около 90% всех
разведанных мировых запасов поделочного и ювелирного
камня. В экспозиции Калининградского музея янтаря находится самый крупный в России солнечный камень, вес которого составляет 4 кг 280 граммов.

ДОЖДЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
Лето 2016 года в Санкт-Петербурге стало самым
дождливым за всю историю метеонаблюдений в
Северной столице, заявил главный синоптик города
Александр Колесов.
По данным метеорологов, этим летом в Петербурге было
60 дождливых дней. Всего за три летних месяца выпало свыше 400 мм осадков: в июне – 100 мм, в июле – 150 мм, за
истекшие дни августа – более 150 мм. "Мы перекроем значение в 400 мм, которое еще не наблюдалось в Петербурге", –
спрогнозировал Александр Колесов в последние дни августа. Предыдущий максимум осадков летом – 383 мм – был
зафиксирован в 1998 году.

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ
Большинство россиян (42%) уверены, что профессия
учителя не приносит достаточного материального
достатка. Таковы результаты опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Лишь 15% респондентов думают, что, работая учителем,
можно добиться финансового успеха. Почти треть опрашиваемых (37%) говорит о том, что учительскую специальность
нельзя назвать престижной или непрестижной. Такое же число респондентов утверждает, что сегодня учитель – однозначно непрестижная профессия. Лишь каждый пятый (21%) считает ее престижной в наши дни.
Высокого мнения о работе учителей придерживаются лишь
4%, считая, что в среднем преподавание в школах ведется
отлично. В том, что учителя хорошо справляются со своими
обязанностями, уверены 30%. 12% респондентов считают,
что учителя работают плохо, а 2% думают, что очень плохо.
В том, что образование в России находится на хорошем
уровне, уверены 14% опрошенных, 48% говорят об удовлетворительном, а 31% о плохом его состоянии. Основными препятствиями для работы учителей россияне называют низкую зарплату (29%), большую нагрузку и избыток отчетности (12%), а также сложность школьной программы совместно с частыми реформами (7%).
Социологи опросили 1600 человек из 130 населенных пунктов России. Статистическая погрешность не превышает
3,5%.

ПОСОБИЕ ТРЕТЬЕМУ
Петербургские семьи, усыновившие третьего ребенка,
будут получать такую же выплату, как при рождении
третьего малыша.
Сейчас город обеспечивает ежемесячную выплату только
при рождении третьего и последующих детей. Однако в соответствии с поручением президента данные блага должны
быть распространены и на тех, кто третьего ребенка усыновил. Поскольку тайна усыновления охраняется законом, в
Смольном решили, что такие семьи будут абсолютно равны
в правах.
Ежемесячная денежная выплата при появлении третьего
и последующего детей полагается семьям до достижения
ребенком трехлетнего возраста. Ее размер равен размеру
прожиточного минимума в Петербурге.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ
В Тосненском районном
Дворце
культуры прошел
праздник, посвященный подведению итогов первого
этапа смотра-конкурса "Ветеранское
подворье-2016".
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Тосно.

ПРАЗДНИК
ТРУДА И ВДОХНОВЕНИЯ
Гостей по традиции в русском национальном
костюме с веселыми наигрышами под гармонь
встречал победитель конкурсов "Ветеранское
подворье" прошлых лет Александр Иванович
Зеленецкий из Красного Бора. Перед началом
торжественной части в фойе можно было посмотреть осеннюю выставку урожая, которая,
к а к в с е гд а , з а в е р ш а л а ко н к у р с : ц в е т оч н ы е
композиции, молочную продукцию, мед, куриные и перепелиные яйца, фрукты, овощи, ягоды. Конечно, все привезти невозможно, поэтому экспозицию дополняли стенды с фотографиями приусадебных участков. Участники выставки охотно делились опытом выращивания
фруктов, овощей, цветов, живности.
Самая большая выставка была у представителей Тосненско го городско го поселения. От
гортензий Нины Ивановны Новиковой невозможно было оторвать взгляд. Щедро делилась
своим урожаем Валентина Семеновна Евсеева, участок которой признан одним из лучших.
А пирожки, которые принесла с собой в дополнение к огурчикам-помидорчикам Любовь Ильинична Игнатенко, разлетелись вмиг – всем захотелось попробовать.
Удивили помидоры, которые выставила
В е ра Васильевна Подлесных из Никольско го:
полтора килограмма весят вместе три штуки
сорта "Малиновый слон". Солнечный ора н же вый цитрус напоминали помидоры сорта
" А п е л ь с и н о в ы е д ол ь к и " . О р и г и н а л ь н у ю ко су
из брюссельской капусты вырастила Валентина Дмитриевна Попова. Сказочные фигурки из
корнепластики представил Иван Иванович Силеверстов.
Семья Аболишиных – а это мама Надежда и
три ее дочери: двойняшки Вика с Лерой и Юля
– привезли с собой мол очную продукцию. Творог, сливки, сметана получаются изумительными из молока, которое дает им корова по кличке Зима. В хозяйстве еще два девятимесячных
теленка. Заправляет хозяйством бабушка – 77летняя Галина Федосеевна, которую считают
главой семьи.
Столы садоводов и огородников из поселка
Форносово буквально ломились от даров осеннего урожая. Малина сорта "Тибетская" была
размером со среднюю ягоду клубники, огурец
сорта "Китайский" достигал в длину почти полм е т ра , а с е в е р н ы й в и н о г ра д , в ы ра щ е н н ы й в
теплице, по вкусу (сами пробовали) мало чем
уступал южному.
Поздравить победителей районного конкурса пришел глава муниципального образования
Тосненский район Виктор Захаров. Он поприветствовал всех, поблагодарил ветеранов за
участие, за труд и передал поздравление от
главы администрации района Владимира Дернова.
– Мы дорожим вашим активным отношением
к жизни, – сказал он, обращаясь к ветеранам.
– Спасибо, что вы все это передаете нам. Это
соль и суть нашей родной земли, на которой
мы живем, растим детей, внуков, и другого нам
не надо.
А депутат Государственной Думы Российской
Федерации Сергей Петров, посмотрев выставку и кое-что попробовав, уверенно заявил:
– Тосненский виноград лучше французского!
Мы вами генетически запрограммированы жить
и работать на земле, как и многие поколения
наших предков. Земля нас кормит, вдохновляет на трудовые свершения. Так было всегда.
Спасибо вам, наши дорогие ветераны, за ваше
трудолюбие и энтузиазм!
Добрые пожелания труженикам высказал, открывая выставку, председатель районного совета ветеранов Вадим Семенин.
Каждый из депутатов Законодательного собрания Ленинградской области – а это были
Иван Филиппович Хабаров, Юрий Васильевич

Соколов, Арчил Алексеевич Лобжанидзе – нашел для энтузиастов старшего поколения теплые, сердечные слова.
За умелую организацию и успешное проведение смотра-конкурса "Ветеранское подворье2016" благодарственными письмами глава района наградил советы первичных организаций
ветеранов войны и труда.
После награждения ведущая Анастасия Золина пригласила всех в концертный зал Дворц а к у л ь т у р ы . З д е с ь с о с т о я л о с ь п од в ед е н и е
итогов конкурса "Ветеранское подворье-2016"
и награждение победителей.
Напомним, что конкурс "Ветеранское подворье" проходит в районе уже в одиннадцат ы й
раз. В нем могут участвовать жители Тосненского района, достигшие пенсионного возраста и состоящие на учете в первичных организациях, имеющие земельные участки (приусадебные, дачные, садоводческие) на территории нашего района. В этом году в конкурсе приняли участие 427 человек! Каждый год за звание лучшего борется много достойных жителей
нашего района. Несколько лет подряд в конкурс е у ч а с т вуе т П е т р П е т р о в и ч Ку н е ц и е го с е мья, побеждая в своей номинации. Вниманию
с о б р а в ш и х с я б ы л п р ед л оже н в и д е о ф и л ь м ,
р а с с к а з ы в а ю щ и й о б э т о м у хоже н н о м , о бустр о е н н о м с б ол ь ш о й л ю б о в ь ю к п р и р од е п од ворье.
Для церемонии награждения на сцену вышел
глава районного муниципального образования
Виктор Захаров. Он вручил победителям конкурса "Ветеранское подворье-2016" Почетные
грамоты главы администрации, благодарности.
Выступали победители конкурса в различных
н о м и н а ц и я х , р а с с к а з ы в а я о с в о и х т руд о в ы х
буднях и достижениях.
В этом году из 117 победителей, выдвинутых
в поселениях, выбрали восемь лучших участников.
В номинации "Лучший овощевод" лучшими
с т а л и Н а д е ж д а Н и ко л а е в н а и В л а д и м и р
Сергеевич Черниковы. С 1978 года они разрабатывают садовый участок в садоводстве "Сокол-1". Здесь растут яблони, сливы, кусты смор од и н ы , к р ы жо в н и к а , м а л и н ы . О ч е н ь м н о го
цветов. Урожай овощей – небывалый в округе.
Супруги говорят: "Работаем на земле в свое
уд о в ол ь с т в и е и , п ол у ч а я хо р о ш и й р е з у л ь тат,
забываем о своих болезнях и невзгодах".
В номинации "Лучший животновод" награждена Ирина Казимировна Курбатова. В ее хозяйстве 7 коров, четверо телят, кролики, куры.
Каждая корова в среднем дает 20 литров молока день! В течение года семья продает 500
к г т е л я т и н ы , я й ц а , м ол о ко , с м е та н у, т в о р о г,
сало.
Лучшим цветоводом в этом году стал представитель сильного пола – Александр Александрович Лазик. Очень деловой человек, депутат Шапкинского сельского поселения. И все
равно он находит время, чтобы вместе с супругой выращивать у себя огромное количество
цветов.
Л у ч ш и м п ч е л о в од о м п р и з н а н В л а д и м и р
Иванович Сушко . До ухода на пенсию он работал в "Сельхозтехнике". Пчеловодством увл е ч е н с д е т с т в а . В с я е го р од н я з а н и м а л а с ь
этим делом: и дед, и прадед. На его участке в
50 соток расположены 100 ульев. В год пасечник собирает до 1,5 тонны меда.
В номинации "Лучшая детская грядка" наградили Валерию Алексееву – ученицу 9 класса школы № 1 пос. Ушаки. Валерия – трудолюбивая девушка: чем бы она ни занималась, все
делает с большим желанием и усердием. На
участке семьи Валерии благодаря ей много цветов, овощных культур. А еще она пишет стихи,
занимается вокалом.
Продолжение на 6-й стр.

Любань.

Нурма.

Никольское.

Красный Бор.

Форносово.
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ПРАЗДНИК ТРУДА И ВДОХНОВЕНИЯ

В новой номинации "Преемственность поколений" награду получила Надежда Михайловна Никифорова. Имея подсобное хозяйство в Тосно, много сил она отдает небольшому,
но требующему немалых забот
поголовью: двум коровам и теленку. А еще в хозяйстве есть
куры, кролики. Всех их хозяйка
н а з ы в а е т ко р м и л ь ц а м и . Тр удиться приходится с раннего
утра и до поздней ночи. Но Надежда Михайловна справляется. Она настоящая труженица.
И есть в ко го. Ее мать, Анна
Николаевна Романова, которой
сейчас 92 года, более полувека
держала коров, поила домашним молоком всю округу. Анна
Николаевна – победительница в
прошлой номинации "Лучший
животновод", отмечена наградой "За любовь к Ленинград-

ской земле". Эту любовь она и
передала своей дочери. А та –
своим детям, дочери и сыну. Все
они живут вместе.
Самым благоустроенным садовым участком в этом году
стало подворье Маргариты Николаевны Городенко. С детства она мечтала иметь свою
землю, чтобы заниматься на
ней ландшафтным дизайном.
Сейчас у нее кирпичный двухэтажный дом, баня, скважина,
колодец, детский игровой дом
для внуков, большой сад. Есть
огород, где растут огурцы, помидоры, перец, баклажаны, дыни,
арбузы, картофель, свекла, капуста. Красиво оформлены альпийские горки с большим количеством разных цветов, украшенные декоративными садовыми скульптурами. У крыльца
дома растут ели. Есть пруд, в
котором водятся караси. Этим
занимается ее супруг Николай
Александрович. На выставку
он привез небольшой аквариум
с маленькими живыми карасями.
Лучшее ветеранское подворье – у Натальи Сергеевны Фед о т о в о й . Н е в о з м ож н о п о в е рить, что всю окружающую крас о т у с м о гл а с о т в о р и т ь в с е го
одна женщина, но это так: большой деревянный родительский
дом, баня, вагончик-курятник,
беседка для отдыха, две теплицы. А вокруг много цветов. На
участке – яблони, кусты малины, смородины, лук, горох, огурцы, зелень. Большую часть занимает картофельное поле. Рядом с домом ровными рядами
стоят белые березки, сосенки и
елочки.

За активное участие в ветеранском движении, в организации и проведении на территории
Тосненского района смотра "Ветеранское подворье" дипломом
гл а в ы б ы л н а г ра ж д е н В а д и м
Семенин – председатель нашего совета ветеранов, человек,
без которого трудно представить себе этот конкурс. А все
наши победители стали участниками областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье2016", который прошел 6 сентября в Гатчине.
С концертными номерами выступили хор ветеранов социально-культурного комплекса "Космонавт" (руководитель М. Тарапатова, концертмейстер Е. Богданов), солистка хора "Душа
России" Валентина Тихевич (аккомпаниатор и руководитель
хора Н. Сидоренко), вокальный
коллектив "Надежда" из пос.
Ушаки (Центр досуга и народного творчества). Музыкальным
подарком стало выступление
юных участниц "Ветеранского

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

подворья" – победительницы в
номинации "Лучшая детская
грядка" Валерии Алексеевой и
победительницы в номинации

"Лучшая детская грядка-2015"
Валерии Дорошиной.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ПРАВО НА ТРУД И ЕГО ОПЛАТУ

ВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕВАЮТ ТРУДНОСТИ

Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и в
Трудовой кодекс Российской Федерации, имеющие целью усиление правовой защиты граждан в сфере реализации конституционного права на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, вступающие в силу с 03.10.2016.

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня создания Любанской
первичной организации Всероссийского общества инвалидов. Юбилейный вечер проходил в Любанском Доме культуры. Специально к этой дате Тосненская районная организация Всероссийского общества инвалидов выпустила брошюру, посвященную истории Любанской первички.

Увеличен срок обращения работника
в суд за разрешением индивидуального
трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других
выплат, причитающихся работнику.
С 03.10.2016 работник вправе обращаться в суд по месту нахождения ответчика или по месту своего жительства в течение 1 года со дня установленного срока выплаты названных
сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной
платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении (в настоящее время – в течение 3 месяцев).
Усилена материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.
С 03.10.2016 при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это
время ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно. В настоящее время
размер процентов составляет 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Невыплата или неполная выплата в
установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, а также установление заработной платы в размере менее разме-

ра, установленного трудовым законодательством, предусмотрены как самостоятельное административное правонарушение, влекущее предупреждение
или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1 до 5 тыс. руб.; на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб.
Кроме того, с 03.10.2016 конкретизируется порядок выплаты заработной
платы, которая должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной
платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором или трудовым договором, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (данный срок установлен Трудовым кодексом Российской Федерации впервые).
Поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений
на эту тему является основанием для
проведения внеплановой проверки
должностными лицами федеральной
инспекции труда.
Органы прокуратуры осуществляют
надзор за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, в том числе трудового законодательства, права на труд
и его оплату. При осуществлении надзора прокурор вправе, при наличии заявления гражданина о нарушении его прав
в сфере трудовых (служебных) отношений, обратиться в суд с иском в интересах заявителя.

П. Андреева,
помощник
Тосненского городского прокурора

В свое время эту организацию возглавляли
Владимир Корнилов, Петр Соколов, Татьяна
Егорова, Галина Попченкова. Сейчас председателем общества является Нина Захарова. В состав Любанской первичной организации входят город Любань, поселки Сельцо и Любань.
За время своей деятельности (с 17 августа 1991
года) активисты общества вместе с администрацией, депутатами, руководителями предприятий добились улучшения жилищно-бытовых
условий, медицинского и социального обслуживания людей с функциональными ограничениями. Проводятся выставки художественного творчества, праздники, посвященные
Международному дню инвалидов, экскурсии
по Ленинградской области и Тосненскому району, благотворительные чаепития.
Людей с ограниченными физическими возможностями посещают на дому и в стационаре. Учитываются их просьбы, пожелания, при
необходимости им оказывают помощь. Традиционными стали чествование и награждение
юбиляров – им вручают сувениры, оказывают материальную помощь.
Сейчас Любанская первичка насчитывает в
своих рядах 96 граждан с функциональными ограничениями. Заседания бюро проводятся не
реже одного раза в месяц. Прием граждан происходит в ДК г. Любань каждый четверг с 11 до
13 часов. В обществе состоят в основном люди
пожилого возраста, проживающие в частном секторе. Многие из них нуждаются в постоянном
уходе и по состоянию своего здоровья могут передвигаться только в пределах дома или квартиры, а то и лежат в постели. Это все достойные
представители своего поколения, немало лет и
здоровья отдавшие на благо нашего государства.
Все мероприятия общества финансируются
за счет членских взносов и благотворительных
пожертвований. Это очень мало для того, чтобы посетить человека на дому или в стационаре, поздравить его с памятной датой, провести
какую-то встречу или экскурсионную поездку.
Депутаты Законодательного собрания Ленин-

градской области Ю. Соколов и А. Лобжанидзе, руководство и депутаты Любанского городского поселения оказывают посильную помощь в проведении общих мероприятий, собраний, помогают с транспортом. Ощутимая поддержка чувствуется и со стороны ЗАО "Любань" (директор Б. Речкин), ЗАО "Агротехника" (генеральный директор Л. Соковнин). Постоянно помогают первичной организации любанские предприниматели Р. Абдулгамидов,
Н. Лосева, И. Лупанов, А. Петров, Н. Царенко. Да и сами члены общества тоже не сидят
сложа руки. В Любани много талантливых
людей. Это учитель музыки, композитор Михаил Яковлев, поэты Алла Бойцова, Надежда
Васильева, Валентина Блашкова, мастера прикладного искусства: Клавдия Федотова, Любовь Меледеева, Галина Попченкова, Надежда Васильева. К сожалению, не все из них дожили до юбилея своего общества…
Любанская первичная организация в смотре-конкурсе, объявленном к 20-летию со дня
образования Всероссийского общества инвалидов в августе 2008 года, заняла почетное II
место. В 2009 году в смотре-конкурсе на лучшую первичную организацию ВОИ Ленинградской области любанцы стали третьими.
В 2010 году Галине Попченковой за активную
общественную работу по защите прав и интересов
инвалидов и интеграции их в общество присвоено
звание "Почетный член ВОИ". В 2015 году Нине
Захаровой за такие же заслуги вручено Благодарственное письмо от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ю. Соколова.
Организация живет и помогает не сдаваться всем, кто оказался в непростой жизненной
ситуации. От всей души хочется пожелать
всем членам ВОИ Любанской первичной организации крепкого здоровья, уверенности в
будущем дне, стойкости в преодолении жизненных трудностей, благополучия и добра.

В. Седых,
председатель Тосненской районной организации
Всероссийского общества инвалидов
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Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361)-2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", уч. 35, кадастровый номер
47:26:0614001:65 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Афанасьева Наталия Евгеньевна, проживающая: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского,
д. 8, к. 1, кв. 146, тел. +7-911-754-47-05. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 10.10.2016 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 07.09.2016 г. по 10.10.2016 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 "Ушаки", СНТ "Юбилейное", уч.
46, кадастровый номер 47:26:0614001:75. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
2 9 . 12 . 2 011 , 18 7 0 0 0 , г. То с н о , у л . С о в е т с к а я , д . 9 - в , о ф . 4 0 ,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Октябрьская, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0206011:314. Заказчиками работ являются Павлова М. А., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 92, кв. 19, конт. тел. 8-960-283-08-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 07.10.2016 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 07.09.2016
года по 07.10.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ГП
Красный Бор, ул. Октябрьская, д. 20 с КН 47:26:0206011:214. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204; mytgp1@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251 в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:26:1212002:53, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 8-21, 8-23 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кваша Николай Васильевич, адрес: г. СанктПетербург, Невский р-н, 1-й Рабфаковский переулок, д. 4, кв. 21; тел. 8-921562-65-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204
10 октября 2016 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 сентября 2016 г. по 10 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 8-25, 7-20, кад. №
47:26:1212002:55; Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное",
уч. 9-24, кад. № 47:26:1212002:74; Ленинградская область, Тосненский
район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 9-22 кад. № 47:26:1212002:73. При проведении
согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

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.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль
(среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37
рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей
(суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах в депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых по Тосненскому одномандатному
избирательному округу № 15, представленных при их выдвижении
№ п/п Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
Организация, предоставившая
кандидата
кандидатом
сведения
1
2
3
4
5
Доходы
1
Песков
Не
ООО "МАРКАТЭК",
УФНС России
Илья Анатольевич
представлено
2730 руб.
по Ленинградской области
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.08.2016 № 71
О внесении изменений в решение совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2014 № 11 "О формировании состава
постоянных комиссий совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва"
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата совета депутатов Друговой Ирины Викторовны, в
соответствии с п. 12 ст. 24 Устава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, с п. 2.5 Регламента работы совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.02.2006 № 23 (с последующими изменениями), Положением о постоянных комиссиях совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.02.2006 № 24 (с последующими изменениями), совет депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Приложение № 1 к решению совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 17.10.2014 № 11 "О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области изложить в новой редакции
(Приложение).
2. Совету депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение к решению совету депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.08.2016 № 71
Приложение 1 к решению совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2014 № 11
Комиссия по бюджету
№
№ округа
ФИО
Должность и место работы
1
26
Федорова Роза Фаатовна
пенсионер
2
27
Пугачева Юлия Александровна
Тосненское райпо, заведующая магазином № 6
3
26
Петров Сергей Борисович
ООО "СП "Восход", электрогазосварщик
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.08.2016 № 54
О внесении дополнений в решение совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2015 № 40 "О Прогнозном плане (Программе)
приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год"
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.05.2006 № 43, Положением о порядке планирования приватизации имущества Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и порядке разработки программы приватизации муниципального имущества Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.11.2015 № 37, Уставом муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.12.2015 № 40 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016
год" следующее дополнение:
1.1. Дополнить приложение к решению совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 18.12.2015 № 40 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год" в разделе I – "недвижимое имущество" пунктами 7 и 8 следующего содержания:
№
Объект недвижимости
Адрес
Общая площадь объекта
Срок
п/п
недвижимости, кв. м
приватизации
7
Здание котельной,
Ленинградская область, Тосненский
452,9
нежилое, кадастровый
район, ГП Рябово, ул. Клубная, д. 5
№ 47-78-29/054/2005-209
4 кв-л
8
Земельный участок,
Ленинградская область, Тосненский
1122
2016г.
кадастровый
район, ГП Рябово, ул. Клубная, д. 5
№ 47:26:0805014:58
2. Контроль за исполнением решения совета депутатов возложить на постоянную комиссию по бюджету,
экономической политике совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Заместитель председателя совета депутатов Рябовского городского поселения Л. Ф. Цыгановкина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Д. В., адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, № квал. аттестата 47-11-0232, в
отношении земельных участков № 201 А с кадастровым номером 47:26:0125002:89 и № 201 Б с кадастровым
номером 47:26:0125002:90 в кадастровом квартале 47:26:0125002, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский
район, массив "Поги", СНТ "Родничок", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Вагузенкова Ольга Владимировна, тел. 8-921-875-29-90, адрес: СанктПетербург, Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 7, кв. 84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11.00 8 октября 2016 г. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС", в течение месяца с момента публикации в газете.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: для № 201 А – №№ 201,180 А, для 201 Б – № 180 Б, 201 В. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
право на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА
Дорогой доктор скорой помощи
Некрасов Михаил. Хочу объявить
вам огромную благодарность, есть
еще доктора с большой буквы.
В деревне Тарасово у Старикович
Алены Михайловны 24 августа начались роды, и так получилось, что
в домашних условиях.
Спасибо большое за Вашу экстренную помощь, внимание и трепетное отношение к мамочке и малышке.
Огромное вам спасибо,
Миронова Ольга
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ, ГАЗель,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан", а также другие иномарки и
микроавтобусы. Сотрудничаем с
предприятиями. Вывезем сами.
Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Сдается помещение с пандусом,
40 кв. м, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. 8-911-292-28-57.
Сдаются офисные помещения
в аренду по адресу: г. Тосно, ул.
Промышленная, д. 3-б, от собственника, по доступной цене от 600 руб.
кв. м в месяц. Площадь офисов от
15 кв. м до 150 кв. м. Хорошая
транспортная доступность, наличие парковки, высокое качество
отделки, услуги телефонии, высокоскоростной Интернет.
Контактный телефон 8-964382-34-94, Екатерина.
Продам 3 к. кв., 71 кв., Тосно, ул.
Островского, д. 17. Тел. 921-584-30-91.
Продается дом в г. Любань, 180
кв. м, 3 этажа, 4 комнаты, кухня 22
кв. м, бильярдная, 2 с/у, душ, вода
скважина, электричество 9 кв, 2
камина, земля ИЖС, 12 сот., баня,
хозблок, гараж на 3 машины, цена
7000000, торг, возможны любые
варианты обмена.
Тел. 8-921-961-64-04.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
Сайт RYBOVO79291.RU

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 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.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительные работы под
ключ, электрика, сантехника, отопление. Тел. 8-952-226-98-63.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Изготовление памятников, оград, продажа крестов, цветов по
низким ценам, пос. Ушаки, поворот
на Красный Латыш. Выезд специалиста на место и консультация бесплатно. Тел. 8-911-977-44-05.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 августа – 14 сентября
"Тайная жизнь домашних животных", 2D и 3D, Япония, США,
мультфильм, комедия, семейный. 6+
25 августа – 7 сентября
"НОЧНЫЕ СТРАЖИ", 2D, Россия, фэнтези, боевик. 12+
1 сентября – 21 сентября
"ДЖЕЙСОН БОРН", 2D, США,
боевик, триллер, 16+
8 сентября – 21 сентября
"МОРГАН", 2D, США, триллер,
фантастика, 18+
15 сентября – 5 октября
"БРИДЖЕТ ДЖОНС-3", 2D,
США, мелодрама, комедия, 16+
15 сентября – 28 сентября
"ЖЕНИХ", 2D, Россия, комедия,
12+
с 22 сентября – "АИСТЫ", 3D
и 2D, США, мультфильм, комедия, семейный, 6+
с 29 сентября – "ДУЭЛЯНТ",
2D, Россия, драма, 16+
Тел. для справок 2-17-55.
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, хорошее качество, быстрые сроки изготовления. Доставка до адреса заказчика. Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, навоз, перегной, землю, уголь, торф, опилки,
пиленый горбыль, отсев, ПГС, крошку, а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА. Тел. 8-911-084-88-60.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы, дрова недорого.
Тел.: 8-981-142-07-50, 8-921-646-12-93.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, щебень, песок. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина) всегда в наличии.
Доставка. Низкие цены.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Требуются кольщики дров, разнорабочие. Тел. 8-911-084-88-60.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Требуются
водители
– График работы 5/2
– Зарплата
от 20000 рублей
– Оформление
по трудовой книжке

+7 (921) 392-77-08

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым Валерием Анатольевичем,
а д р е с : 18 7 0 0 0 , Л О , г. То с н о , п р . Л е н и н а , д . 6 0 , о ф . 2 0 3 ,
mytgp1@yandex.ru, тел. 8-81361-20137, номер квалификационного
аттестата 78-11-0251 от 09.02.2014 г. в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково" (восточная сторона), СНТ Радофинниково-Позитрон": линия 10, уч. 32 КН 47:26:1203003:41, заказчик
Бломериус Тамара Дмитриевна (С.-Пб., ул. Краснопутиловская, д. 40,
кв. 10, тел. 8-904-550-55-36), выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границ и площади земельных
участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 10.10.2016 года в 11 час. по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, кабинет 203. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, кабинет 203. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 07.09.2016 года
по 10.10.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково (восточная сторона), СНТ "Радофинниково-Позитрон": линия 10/11, уч. 33, КН 47:26:1203003:71. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т.В., номер квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, СНТ "Лесное-1", массив "Радофинниково", уч. 1/2 341,
342 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:1221002:144. Заказчиком кадастровых работ является Ларионова М. В., конт. тел: 8-960-234-99-39, адрес проживания: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д.76, кв.17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 07.10.2016 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 07.09.2016 года по 07.10.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Лесное-1", массив "Радофинниково", уч. 1/2 341, 340 в кадастровом квартале 47:26:1221002, СНТ "Лесное-1" массив "Радофинниково", уч. 314 в кадастровом квартале
47:26:1221002. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.
Предприятию в пгт ФорносоАвтотранспортному предприяво требуются токари и слесаритию требуется токарь с опытом
ремонтники. З/п от 40000 рублей.
работы на токарном и фрезерном
Телефон 8-905-217-37-87.
станках. Телефон +7-921-439-07-09.
Если вы, уважаемые читатеВ ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ли, предприниматели, господа
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
бизнесмены, решили опублико– на служебные а/м (з/пл. от
вать объявление, рекламу, ин30000 р., оформ. по ТК),
формацию, поздравление род– с личным а/м (з/пл. от 50000
ным или друзьям, коллегам, обр., оформ. лицензии, оплата наращайтесь в нашу районную галогов за счет работодателя).
зету “Тосненский вестник”.
Тел. 8-911-211-08-50.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050 в отношении земельного участка расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен", уч. 12, КН 47:26:0518002:19
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиком кадастровых
работ является Руденко Наталья
Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая
Балканская, д. 38, кв. 61, кв. 1, тел.
8-921-952-38-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305 10 октября
2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 07 сентября 2016 г. по 10 октября
2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ
"Клен", уч. 11, КН
47:26:0518002:18.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050 в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Горки", уч. 24 (КН
47:26:1027001:32) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является
Попов Евгений Григорьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова, д. 33, к.
1, кв. 246, тел. 8-911-909-48-80. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305
07 октября 2016 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 07 сентября 2016 г. по 07 октября 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Горки", уч. 23 (КН
47:26:1027001:31) и уч. 25 (КН
47:26:1027001:33). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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