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Тосненский историко-краеведческий музей
12.00 – открытие выставки "Этнические куклы коренных народов, населяющих Тосненский район".
Площадь у Дворца культуры
13.00–21.00 – торжественное мероприятие, посвященное Дню России и 53-й годовщине со дня образования г. Тосно.
В программе:
– выступления творческих коллективов Тосненского района,
– поздравление городу от артистов
театра "На Литейном",
– праздничная программа творческих
коллективов Дворца культуры, посвященная 10-летию со дня образования
учреждения,
– выступления группы Format FM,
участников популярных проектов "Х
Фактор", "Хочу к Меладзе", "Путь к
звезде", "Битва хоров" (Олеся Матакова, Александр Рипчанский, Георгий Абозин, рок-хор В. Дробыша коллектив "Иллюзия"), школы моделей с показами
одежды от бутика "Бутон" и коллективов студии "Тосно Проект",
– показательные выступления центра смешанных единоборств клуба
"Флайт-Спринт" (Санкт-Петербург),
– "Тосно зажигает" – выступления вокально-инструментальных ансамблей
Тосненского района.
Спортивные площадки тосненской
школы № 3, гимназии № 2
10.00–16.00 – детско-юношеский турнир "Команда нашего двора".
Спортивная площадка гимназии № 2
16.00 – районный фестиваль современной молодежной субкультуры
"Танцы без границ",
19.00 – фестиваль-конкурс "Танцы без
границ" и соревнования Street workout.
Спортивная площадка школы № 3
10.00–16.00 – турниры по волейболу,
стритболу.
Улица Коллективная
10.00–20.00 – финальные соревнования по теннису.
Спортивный центр "Атлант"
10.00–14.00 – сельские спортивные
игры Тосненского района по настольному теннису.
Центральная детская площадка
12.00 – детская игровая программа
"Дети мира – одна планета, одно будущее!"
Городок аттракционов
11.00–19.00 – праздничная программа
"Малый городок большой страны".
Кинотеатр "Космонавт"
22.00 – праздничная дискотека с участием группы "Хали-Гали" (С.-Пб.).

* * *
Праздничные концерты, посвященные Дню России, состоятся и в других поселениях района: в Никольском
на площади перед Домом культуры в
17.00, в Пельгорском ДК в 15.00, в Федоровском в 12.00 перед Домом культуры, в Ульяновке в 13.00 у театрально-культурного центра. Отчетный концерт творческих коллективов в Форносовском ДК начнется в 13 часов.

ЛЕТО НА СТАРТЕ
Отзвенел последний звонок, опустели школы. Наконец-то
наступили долгожданные летние каникулы! В душе многие
наверняка завидуют беззаботной детворе, у которой впереди целых три месяца, не обремененных заботами, когда можно просыпаться во сколько захочешь и так же засыпать. Это
время встреч с друзьями, катания на велосипеде, на роликах, на самокате, рисунков на асфальте, игры в классики,
резиночку, войнушку и многого другого. Это время беспечного детства. В первых числах июня возле кинотеатра "Космонавт" встречали лето, а также отметили открытие детских оздоровительных лагерей.
Поприветствовал детвору в это прекрасное теплое утро заместитель главы администрации района Александр Наумов. Он
пожелал всем отличного отдыха и напомнил, что взрослые постарались его сделать максимально интересным и комфортным,
организовав детские лагеря, молодежные отряды, различные
выезды, фестивали и сборы. Отдых отдыхом, но нельзя забывать и об опасности, которая поджидает детей на улице. Перед
мальчишками и девчонками выступили инспекторы ГИБДД и по
делам несовершеннолетних. Взрослые напомнили малышам о
том, как вести себя на дороге, и о правилах безопасного поведения в отсутствие взрослых. Наверняка ребята слышали эти
правила не в первый раз, но из уст людей в форме они звучат
значительнее.
Наставления взрослых, конечно, важны, но куда заинтересованнее ребята встречали клоунов Рыжика и Бима, которые объявили старт кричалкам, считалкам, загадкам и прочим интересным конкурсам. Соревновались на скорость, ловкость, изобретательность, фантазию и творческое мышление. И наполнение
команд было различное: свои силы показывали мальчики против девочек, спортсмены против неспортсменов. В общем итоге победила дружба. И хорошее настроение, которое вместе с
ярким солнышком залило расписанный мелом асфальт – результат конкурса рисунков.
Напомним, что в июне-июле на базах школ будут работать 26
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на второе полугодие 2016 года на районную газету "Тосненский вестник".
Напомним, что газета "Тосненский вестник" начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее
юбилей – 85 лет.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они обосновались и считают его своей малой родиной. Многотомная летопись, а это на
сегодняшний день 14 914 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени
приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило в жизни Тосненского района. Погружение в прошлое – это увлекательнейшее из чтений. А многие наши читатели еще и
активные авторы, которые вместе с журналистами писали и пишут историю родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках "Тоснопечати". Там цены существенно отличаются от почтовых. Здесь основная
подписная цена на полугодие – 216 рублей, для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп – 198
рублей, для организаций – 330 рублей.
В Тосно расположено 10 киосков "Тоснопечати", один – в Тосно-2, есть такая точка и в центре Ульяновки.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Дежурная часть ОМВД России по Тосненскому району напоминает: в полиции вы можете получить два вида государственных услуг.
Дежурная часть занимается выдачей
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Для получения справки заявитель
представляет следующие документы:
– заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости,
– копию всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность (паспорт).
За получением справки можно обратиться:
– в дежурную часть ОМВД России по
Тосненскому району: ежедневно с 9.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.30;
– в дежурные части территориальных
отделений полиции (123 ОП,124 ОП, 125
ОП);
– в ГБУ ЛО "МФЦ Тосненский": г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в (часы приема с 9.00
до 20.00);
– в Информационный Центр ГУ МВД
России по СПб и ЛО по адресу: г. СанктПетербург, Литейный проспект, д. 4 (телефоны: 573-34-26, 573-35-72). Часы приема:
понедельник – пятница с 10.00 до 17.00,
технический перерыв с 13.00 до 14.00.
Также в дежурной части вы можете
пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию
граждан РФ.
Осуществляется ежедневно с 9.00 до
21.00 в дежурной части ОМВД по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 56. При себе иметь
паспорт гражданина РФ.
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
СТРОЕВОЙ СМОТР МАШИН

В прошлый вторник задний двор тосненской полиции на пару часов превратился в
импровизированный автосалон. Десятки полицейских машин выстроились в шеренги
и колонны. ГАЗы, УАЗы, "Нивы", "Лады" сияли чистотой. По-другому и быть не могло,
ведь в ОМВД по Тосненскому району с проверкой автотранспорта приехали представители Главного управления МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Строевой смотр автотранспорта – мероприятие серьезное. Проводится оно раз в год
и собирает практически весь штатный состав
полицейских автомобилей и людей, ответ-

ственных за них. К проверке должно быть
представлено не менее 70 процентов от всего парка. Проверяющие оценивают готовность автотранспорта и его укомплектован-

ность, наличие всех необходимых документов, аварийно-спасательных инструментов,
готовность водителей и знание ими материальной части вверенной техники. Особое
внимание обращается на внешний вид машин
– автомобили должны быть чистыми снаружи и в салоне. Тщательно проверяется чистота двигателей.
Строевой смотр подтвердил готовность автотранспорта к эксплуатации в летний период.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
Ушедший только-только май с точки зрения криминогенной обстановки в Тосненском районе мало чем отличался от
остальных месяцев года. Злодеи совершают преступления на любой вкус: угоняют автомобили, хранят и распространяют наркотики, обманывают пожилых людей, дерутся, грабят ювелирные салоны. Но главным промыслом преступников всех мастей остаются кражи. Крадут из квартир, дачных домов и магазинов, крадут все, что плохо или хорошо
лежит: от дешевых женских колготок и тушенки до рублей, причем в миллионном исчислении. О некоторых зарегистрированных в мае на территории Тосненского района преступлениях в нашем сегодняшнем дайджесте.

ДАЧНЫЙ МАЙ
Месяц начался традиционно – с садово-огородных краж.
Утром 2 мая в полицию поступило сообщение от дачника из
массива "Рябово-Хутора". Вместо того чтобы жарить шашлыки на первые майские праздники, гражданину пришлось
заниматься куда менее приятными вещами. Приехав на дачу
с утра пораньше, он обнаружил, что в бане отжат стеклопакет. Улов воришек оказался небогатым: шуруповерт да два
шезлонга.
С утреннего похода в полицию начался праздничный день
2 мая и для жителя Санкт-Петербурга, который летний отдых проводит в деревне Кирково. Из его бытовки, все так
же через окно, неизвестные вынесли бензиновый генератор
за 17 тысяч рублей, алюминиевую лестницу, электрический
удлинитель на катушке, газовую панель, газовый баллон и
пять банок тушенки по 100 рублей каждая. И если найти хоть
что-то из вещей еще теоретически возможно, то вот о тушенке, скорее всего, стоит забыть. Дело в том, что кража
могла произойти в любой из дней начиная с 10 сентября 2015
года, когда дачник закрывал осенний сезон.
На следующий день, 3 мая, в полицейские сводки снова
попал массив "Рябово-Хутора". Приехавший на дачу петербуржец не обнаружил 14 кубометров шестиметровых деревянных досок. Ущерб оценен в 108 тысяч рублей.
В самом начале мая случилась еще одна дачная кража. В
массиве "Трубников Бор" у жительницы Петербурга из беседки увели велосипед. Ущерб причинен незначительный,
однако лишиться любимой вещи всегда неприятно.
Пенсионер из Тосно, у которого дом находится на кордоне
Малиновка, 29 мая лишился сразу многих любимых вещей.
Воскресным вечером неизвестные взломали дверь дома и
похитили два холодильника "Ока", газовую плиту, швейную
машинку "Подольск", радиоприемник "Спидола", стиральную
машинку, музыкальный центр и три молотка. После отправились на участок, где поживились сверлильным станком и циркулярной пилой. Общий ущерб составил 107 тысяч 300 рублей.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ
Добро, нажитое непосильным трудом, граждане хранят не
только на дачных участках. Гараж. Часто именно он становится место складирования всевозможного скарба. Знают
об этом и охотники за чужими вещами, а потому с удовольствием пытают воровскую удачу и идут на гаражные кражи.
На счастье обывателей, удача эта не всегда улыбается преступному элементу. В этом убедились граждане А., 1976 года
рождения, и М., 1980 года рождения, проживающие в поселке Войскорово. Накануне Дня Победы они решили заглянуть
в гаражи односельчан. Особо не повезло местному пенсионеру. Дерзкие "гаражники" побывали сразу в двух его владениях. Первым делом А. и М. взломали стену гаража за домом 9 в поселке Войскорово, чуть позже тем же способом
проникли в гараж гаражного кооператива "Войскоровец".
Добычей войскоровских джентльменов удачи стали три ак-

кумулятора, генератор от трактора, инструменты, две удочки, канистра с маслом и канистра с соляркой.
Эта же парочка изобличена еще в одной краже из кооператива "Войскоровец". На сей раз они умудрились взломать
крышу гаража и присвоили шуруповерт и удочку. То ли от того,
что их разозлила столь небогатая добыча, то ли от жадности
воришки ко всему прочему срезали и присвоили всю электропроводку в гараже.
В "Войскоровце" произошло и еще одно подобное преступление. Из очередного гаража похитили два электрических
удлинителя и переносную лампу. Вполне возможно, что и к
этому свою руку приложили граждане А. и М.
Тосненские и форносовские мастера взлома не отстают
от своих коллег. Скорее даже опережают, потому как пока
в руки правоохранителей они не попались. В период с 13
по 24 мая неизвестные взломали замок в гараже на Рабочей улице в Тосно и похитили стиральную машинку марки
"Самсунг" и уголки стального профиля. В гаражном кооперативе "Сигнал", что в поселке Форносово, воры поживились надувной лодкой, шинами в количестве 12 штук, четырьмя колесами с дисками, двумя спальными мешками,
газовой плитой, походными стульями и столом, пляжным
зонтом.

АЛКОГОЛЬ, КОНФЕТЫ,
КОЛГОТКИ
В последнее время особое внимание любителей халявы
привлекают магазины. Причем покушаются воришки не только на казенные вещи, но и на собственность работников. Так,
27 мая тосненские полицейские приняли заявление от предпринимателя: неизвестный похитил с прилавка магазина на
улице Коллективной его телефон марки "Самсунг" стоимостью 40 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изобличили гражданина В., 1983 года
рождения.
Не ушел от наказания и любитель сладкого из Тосно – гражданин А. Свой нехороший поступок он совершил в торговом
зале "Ленты" в поселке Тельмана. Мужчина, 1976 года рождения, похитил со стеллажей свободной выкладки две коробки конфет "Ферреро", а это 1 тысяча 82 рубля 70 копеек
ущерба.
Более удачливым оказался ульяновский вор. В ночь с 7 на
8 мая неизвестный разбил стекло в окне магазина в доме 7
по Советскому проспекту и похитил 6 тысяч рублей мелкими
купюрами. Прихватил и бутылку коньяка с сигаретами, видимо, чтобы отпраздновать выгоревшее дело. Похожая история произошла в праздничную ночь с 9 на 10 мая в магазине СНТ "Кюльвия". Неизвестные взломали замок на двери и
вынесли алкоголь, сигареты и продукты питания.
А вот у мужчин, попавшихся на кражах в любанском "Дикси" и тосненской "Пятерочке", взгляды на то, что важнее –
выпивка или закуска – разошлись кардинально. Мужчина из
Любани попытался вынести из магазина продукты на 1 тысячу 320 рублей, тосненский "несун" "открыто похитил вод-

ку на общую сумму 1 тысяча 56 рублей, направился к выходу
из магазина, не оплатив данный товар и скрылся с места
совершения преступления. Первый был задержан на месте
преступления, второй попался чуть позже.
20 мая в ульяновском магазине "Магнит Косметик" произошел забавный случай. Мужчина, 1984 года рождения, тайно похитил 10 пар женских колготок "Контэ" на общую сумму
1 тысяча 112 рублей 50 копеек. Воспользоваться свежеворованным ни в каком виде он не сумел, потому как у выхода из
магазина его уже ждали сотрудники полиции.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЕСЯЦА
Кражу женских колгот, даже 10 пар, вряд ли можно назвать преступлением месяца. А вот взлом банкомата в Сбербанке в Тосно на Боярова, 2 на столь почетное звание претендует по праву. Дерзкое нападение произошло в ночь с
10 на 11 мая. Неизвестный действовал быстро и профессионально, словно с банкоматами имел дело далеко не в первый раз. За считаные минуты он вскрыл все замки, обрезал
провода сигнализации и добрался до кассет с деньгами. Их
было четыре, а денег ровным счетом 1 миллион 884 тысячи. Преступник закрасил краской видеокамеры, однако на
пленку все же попал. Лицо человека скрыто шарфом, на
голове надета кепка, поверх нее капюшон, на руках перчатки.
Если банковский грабитель провернул свое миллионное
дело ночью, то разбойники в Никольском действовали средь
бела дня. В 13 часов 20 минут на пульт дежурного поступило
сообщение о разбое на Советском проспекте. Трое неизвестных ворвались в ювелирный салон "Агат" на первом этаже
торгового дома "Никольский пассаж", распылили в сторону
продавцов газовый баллончик, разбили четыре витрины и
похитили лотки с ювелирными изделиями. Ущерб составил
не менее 1 миллиона рублей.
Приметы неизвестных: одеты в спортивные костюмы черного цвета, лица обмотаны шарфами, на головах бейсболки.
Преступники скрылись на автомобиле "Волга" светло-бежевого цвета. На государственном номере известны буква – С
и цифра – 6.
Третьим претендентом на звание "Преступление месяца"
стало мошенничество. Двое мужчин так смогли заморочить
голову пенсионерке из Тосно, что она практически самолично передала им 756 тысяч рублей. Схему ребята придумали
замысловатую. Женщине они представились гражданами
другого государства и рассказали, что хотят купить в Тосненском районе земельный участок. Но вот незадача: в Россию им должны переслать деньги, а счета в банке у них нет.
Нет и возможности его открыть, потому как иностранцы. Пенсионерку мошенники попросили о сущей безделице: предоставить им на время ее сберегательный счет. За это женщине пообещали 50 тысяч рублей. Единственным условием стало обнуление денежных средств на счету. Другими словами,
счет должен был быть "чистым". Женщина согласилась и 13
мая сняла со своих счетов в Сбербанке 756 тысяч рублей.
Мужчины предложили подвезти ее до дома, но на полдороги
высадили и с деньгами скрылись в неизвестном направлении.
Благодаря профессиональным действиям полиции подозреваемые в мошенничестве задержаны. Ими оказались
гражданин К., 1995 года рождения, и гражданин Г., 1986 года
рождения. Оба "иностранца" – уроженцы Ставропольского
края.

И. Смирнов
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Наш дом –
Ленинградская
область
ЖЕМЧУЖИНА
РОССИЙСКИХ
РЕГИОНОВ
Ленинградская область – одна из жемчужин в созвездии российских регионов.
Край, где стабильно развивается экономика и решаются социальные проблемы, где
возрождаются исторические памятники и
возвращаются святыни.
Здесь, на северо-западе России, на территории площадью почти в 86 тысяч квадратных
километров сегодня живут, растят детей и работают на благо родной земли около 1,7 миллиона человек. Территория Ленинградской области разграничена на 61 городское поселение
и 138 сельских поселений, входящих в состав 17
муниципальных районов, а также Сосновоборский городской округ (не входящий в состав муниципального района). Всего в Ленинградской
области 217 муниципальных образований.
В качестве самостоятельной административно-территориальной единицы Ленинградская
область появилась на карте страны после выхода 1 августа 1927 года Постановления Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР. Она была
образована из нескольких бывших губерний: Ленинградской (после переименования в 1924 году
Петрограда в Ленинград соответствующее название получила и губерния), а также Псковской, Новгородской, Череповецкой и Мурманской. Ленинградская область пережила в своей
современной истории еще несколько преобразований, но летопись края начинается в далеком прошлом и насчитывает многие столетия.
Санкт-Петербургская, а чуть ранее Ингерманландская губерния была образована Указом Петра Великого от 18 декабря 1708 года,
но славяне здесь прочно осели уже в VIII
веке. К этому периоду относится и возникновение Ладоги – древнейшего поселения на
северо-западе России. С Ладогой связано
несколько судьбоносных эпизодов в истории
России. Именно здесь начал свою деятельность князь Рюрик, стоявший у истоков формирования Древнерусского государства.
Село Старая Ладога, расположенное на
берегу реки Волхова, по праву считается одним из первых культурных, торговых и политических центров древнерусских земель. В
окрестностях Старой Ладоги множество захоронений, одно из них известно как могила
Вещего Олега, преемника Рюрика, прославленного героя русского эпоса.
До последнего времени Старая Ладога была
незаслуженно забыта. Бывшая до 1704 года
городом, затем она превратилась в небольшое
село, и виной тому преобразования Петра Великого, основавшего поблизости Новую Ладогу, к которой вели обходные (вокруг опасных
Волховских порогов) каналы. В результате
Ладога – первая столица Древней Руси – потеряла свое выгодное географическое положение и утратила значение крупного торгового и административного центра.
На три столетия Старая Ладога превратилась
в малозаметный населенный пункт с провинциальной судьбой. Ее славу колыбели российской государственности затмили новые столицы. Но ученые Ленинградской области продолжали свои изыскания, упорно, на достоверных
фактах доказывая, что впервые именно отсюда "есть пошло" Государство Российское. Их старания увенчались успехом. Указом Президента
от 9 декабря 2002 года исторический статус Старой Ладоги восстановлен. Это было во многом
судьбоносное для Ленинградской области решение о ведущей роли древней столицы в становлении нашего государства. В юбилейных
торжествах по случаю 1250-летия Старой Ладоги принял участие Президент России Владимир Путин. Его визит стал данью памяти многовековой истории российской государственности, отправной точкой которой была Ладога.

Подготовила А. Иванова

СТАРАЯ ЛАДОГА – МЕСТО СИЛЫ
Древнейший город Руси – Ладога – в 2013 году отметил свое
1260-летие. На протяжении веков город-крепость, контролируя водный путь "Из варяг в арабы" и "Из варяг в греки",
оставался важнейшим торговым, ремесленным, культурным,
политическим и военным центром, столицей северных племен, а затем и государства. Это был русский рубеж – "камен-

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ВОЛХОВА
И в наши дни Старая Ладога продолжает
оставаться ключевым звеном для понимания
процессов зарождения и становления Древнерусского государства. На ее территории
сконцентрированы не менее тринадцати веков истории России, о чем свидетельствуют
более 160 памятников архитектуры, искусства, археологии.
Село Старая Ладога Волховского района
Ленинградской области расположено на левом берегу Волхова, в 12 км от его устья – от
южного берега Ладожского озера. До районного города Волхова – 8 км, до Санкт-Петербурга – 128 км.

КАМЕННЫЙ ЩИТ
РУССКОЙ ЗЕМЛИ
Староладожская крепость хранит следы
трех каменных щитов, трех крепостей. Первая построена Олегом Вещим на рубеже IX–
X веков и разрушена норвежцем Эриком в
997 г. Вторую возводит новгородский князь
Мстислав Великий в 1114 г. Мстиславова
крепость достойно выдержала шведскую
осаду 1164 года, и в память об этой победе
за стенами крепости ладожане поставили
церковь св. Георгия. Ладога послужила основой для формирования пограничной обороны Новгородской земли в XII веке и стала
главным звеном системы внешних крепостей Великого Новгорода, в которую также
вошли Корела, Орешек, чуть позднее – Копорье и еще позднее Ивангород. В течение
столетий Ладога охраняла северные рубежи страны. Неоднократно она отражала вражеские удары. И в средние века, и в начале
нового времени ладожане особыми отрядами участвовали в походах новгородцев в
Прибалтику и Финляндию.
В первой половине XV века шла консолидация русских сил, сложилось централизованное государство. В 1478 году Новгород и принадлежащие ему земли, в том числе и Ладога, были присоединены к Москве. В составе
единого русского государства ладожская крепость продолжала выполнять военно-оборонительную функцию в борьбе за Балтийское
побережье и закрывала собой порубежные
дороги, ведущие в центр страны. С распространением огнестрельного оружия важнейший
форпост Русской земли вновь перестраивается: в Ладоге сооружается каменная крепость с пятью сторожевыми башнями. В XVI
веке ладожская крепость считалась неприступной, такой она выглядит и в наше время.
Большое внимание уделял Ладоге и Петр I.
Готовясь к Северной войне, он отвел Ладоге

ный щит", сдерживавший многочисленные нашествия половцев, печенегов, шведов... Отсюда начиналось Русское государство. За столетие до прихода Рюрика здесь уже жили кузнецы, кожевенники, гончары. В 862 году ладожане призвали
княжить Рюрика, и эту дату летописцы считают началом русской истории.

роль пункта сбора войск. В 1702 году четырнадцать полков под командованием Б. П. Шереметева были выдвинуты из Ладоги на
штурм шведского Нотебурга – русской крепости Орешек. В результате одержанной победы на берегах Невы 16 мая 1703 года был заложен Петербург, и государственная граница
отодвинулась далеко на запад.
В 1703 году Петр I основал в устье Волхова Новую Ладогу и переименовал Ладогу в
Старую Ладогу, лишив ее статуса города, а
многим жителям повелел переехать на жительство в Новую Ладогу. К 1714 году военная опасность отдаляется и из Ладоги выводится гарнизон. Ладога утратила функции
военного форпоста.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЦЕНТР
В средние века Ладога была не только военным форпостом, но и крупным религиозным центром Северо-Запада России. Здесь
действовало шесть монастырей, более 20
храмов. На территории Староладожской крепости находится прекрасно сохранившийся
до наших дней Ладожский храм домонгольского периода – величественный Георгиевский собор, выстроенный в память о ратной
победе ладожан и новгородцев над шведами
в 1164 году на реке Воронеге и освященный в
честь покровителя воинов святого Георгия
Победоносца. Святой князь Александр Невский освящал свой меч и молился о победах русского оружия в Георгиевском соборе
Ладожской крепости.
Георгиевский собор и его фрески, созданные во второй половине XII в., являются одним из всемирно признанных шедевров средневекового искусства. Живописная композиция "Чудо Георгия о змие" воплощает идею
христианского смирения перед лицом зла:
святой Георгий не копьем, а молитвой усмиряет змия – символ мирового зла. Все здание
отличается изысканностью пропорций ладожской архитектурно-художественной школы.
Рядом с храмом св. Георгия Победоносца
находится деревянная церковь великомученика св. Димитрия Солунского. Этот святой
подобно Георгию считался покровителем воинов. Функционально церкви связаны: летом служили в каменной, а зимой – в деревянной церкви. Впервые церковь св. Дмитрия Солунского упомянута в документе в
1646 году, построена она была, вероятно,
после боевых действий 1610–1617 годов.
Церковь несколько раз перестраивалась –
в 1731, 1901 году. Несмотря на ремонты,
здание сохранило свой первоначальный облик и ныне является одним из ценных, редчайших деревянных сооружений на территории Северной России.

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
НАД ШВЕДАМИ
Основание Никольского мужского монастыря, по легенде, связывается с именем Александра Невского и его победой над шведами в
Невской битве 1240 г., в которой участвовал
отряд ладожан. Главным храмом монастыря является храм Николая Чудотворца (XII в.), поставленный "от потопа и беды на войне и на
море". В 1692 г. тихвинские мастера построили восьмигранную двухъярусную колокольню,
в 1697 г. восточный фасад монастырской ограды украсили каменные Святые ворота. Наивысшего расцвета монастырь достиг при архимандрите Аполлосе (Попове). При нем воздвигнут каменный храм Святого Иоанна Златоуста, построено каре белостенных монастырских корпусов. Монастырь пережил разорение в Смутное время, многочисленные восстановления и упадки. Возрождение монастыря началось в 2002 году: 23 ноября митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром в обитель была принесена частица
мощей св. Николая Чудотворца. 26 декабря
2002 года постановлением Священного Синода монастырь был открыт и получил статус.

УСПЕНСКИЙ ДЕВИЧИЙ
МОНАСТЫРЬ
Главная достопримечательность Успенского
Девичьего монастыря – Соборный храм в честь
Успения Пресвятой Богородицы – был построен в 50-е годы XII столетия. Это древнейший
уцелевший на всю высоту храм на северо-западе Руси. Стены Успенского храма были украшены фресками. До нас дошло около 30 квадратных метров древней стенописи – изображения святых и "Процветший крест" в куполе, такой же как в знаменитом Дмитровском соборе
XII века во Владимире. Вполне вероятно, что
сразу или немного позже здесь был основан
монастырь. Точный год его основания и древняя история неизвестны, поскольку не сохранилось документов. Считается, что первоначально обитель была мужской, затем монастырь был преобразован в женский. С 1718 по
1725 год в Успенском Староладожском монастыре находилась первая супруга Петра I Евдокия Федоровна Лопухина, постриженная в монахини под именем Елены в 1699 году. В 1922
году монастырь был упразднен. На его территории был организован детский дом. В октябре
2002 года митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир дал свое благословение
на ведение дел по возвращению древней обители Русской Православной Церкви.

Подготовила А. Куртова

К 900-летию КРЕПОСТИ
Губернатор Ленинградской области открыл международную конференцию, приуроченную к началу юбилейных мероприятий 900-летия Ладожской крепости и Успенского собора Свято-Успенского девичьего монастыря.
вкладом в сохранение культурных ценностей,
"Старая Ладога – уникальное сокровище
древней Руси. И основная задача нашего рено и инвестициями в будущее, в патриотическое воспитание нашей молодежи".
гиона – создание там, на берегах Волхова,
Глава региона отметил, что за четыре года
единого центра туризма и культуры. Это позволит нам показать богатейшую историю
– с тех пор как крепость перешла в собственЛенинградской области как соотечественниность Ленинградской области, уже прошли
кам, так и зарубежным гостям. В свою очепроектные, археологические и реставрационредь туристические потоки повлияют на разные работы на сумму более 327 млн рублей.
витие малого и среднего бизнеса и улучшеБлагодаря этому Старая Ладога уже стала
ние качества жизни жителей Старой Ладоги
одним из главных центров международного
и всего Волховского района, – подчеркнул гуисторико-культурного и туристического пробернатор. – При этом я считаю, что реставраекта "Серебряное ожерелье России".
ционные работы, которые мы ведем в ЛадожПресс-служба губернатора
и правительства ЛО
ской крепости, являются не только нашим
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

ХОККЕЙ
Заключительная часть сезона для тосненских юных хоккеистов выдалась на редкость ударной и успешной. Наши ребята приняли участие в игре сборной Ленинградской области на всероссийском турнире "Золотая шайба", а также убедительно выиграли первенство и открытое первенство Ленинградской области по хоккею.

ЕСТЬ К ЧЕМУ
СТРЕМИТЬСЯ
Финал всероссийского турнира "Золотая шайба" для ребят
1999–2000 годов рождения проходил в Йошкар-Оле. Здесь собрались восемь сильнейших команд со всей страны. В числе
прочих и сборная Ленинградской области. Костяк команды
47 региона составили хоккеисты тосненского клуба "Сокол".
Из 17 спортсменов в заявку
сборной попали одиннадцать
тосненцев и шесть представителей Лодейного Поля.
Восемь претендентов на медали и кубки "Золотой шайбы" на
первом этапе были разбиты на
две подгруппы. Наши ребята попали в компанию к хозяевам
турнира "Спартаку" из ЙошкарОлы, челябинским "Тиграм" и
"Алмазу" из Уфы. После двух
побед – над "Спартаком" 4:1 и
"Алмазом" 11:3 – случилось оглушительное поражение. "Тигры" разорвали областную сборную со счетом 7:0. Однако досадное поражение не помешало нашим юным землякам занять в
группе второе место и выйти в
плей-офф.
В полуфинале ребята встретились с серьезнейшим соперником – командой Ярославской
области. Игра в атакующем стиле, к сожалению, не принесла
желаемого результата: в первом
периоде наши хоккеисты зажали соперников в их зоне, часто
бросали по воротам, обстучали
все штанги и перекладину, но
шайба упорно не шла в ворота. А
вот ярославцы провели несколько контратак и забили четыре
гола. После такого невезения
команда оправиться не смогла и
в итоге проиграла со счетом 1:8.
В матче за третье место случилась встреча с "Атлантом" из
Барнаула. Основное время закончилось не слишком результативной ничьей – 1:1. Наш Иван
Чепель забросил шайбу уже на
34-й секунде матча, барнаульцы
ответили за 10 секунд до конца
первого тайма. Дополнительное
время началось так же, как и
весь матч: на той же 34-й секунде отличился тот же Иван Чепель! Победа и третье место всероссийского турнира у сборной
Ленинградской области!

– Выступили мы достойно, –
считает тренер команды Сергей
Морозов. – Состав команды был
на год младше соперников, а
потому ребятам пришлось непросто. Хотя два последних года
в этом же турнире мы занимали
второе место. Так что нам есть к
чему стремиться.

В ОБЛАСТИ
РАВНЫХ НЕТ
Если на всероссийском уровне наши хоккеисты равные среди сильнейших, то в Ленинградской области они безоговорочные лидеры. С октября по
конец мая проходило открытое
первенство Ленинградской области, а в его рамках и просто
первенство Ленинградской области среди команд 2005–2006
годов рождения. В открытом
первенстве имели право выступать не только команды 47 региона. Здесь были представлены коллективы из Санкт-Петербурга и Карелии. И в том, и
в другом турнире тосненский
"Сокол" стал неоспоримым
чемпионом.
В первенстве Ленинградской
области наши ребята провели 12
игр и все 12 игр выиграли с общим счетом 110:9. Набрав 24
очка, тосненцы задолго до окончания турнира стали его победителями. Для примера: ставшая
второй команда из Кингисеппа
набрала лишь 15 очков.
Открытое первенство области
за счет приглашенных команд
из других регионов расшири-

лось с семи до тринадцати участников. За восемь месяцев, что
длился турнир, "Сокол" проиграл лишь трижды: хоккейному
клубу Дроздецкого 2005 года
рождения, "Карелии" и "Шуе".
Однако чемпионом – за два тура
до окончания первенства – все
равно стали тосненские хоккеисты. Среди лучших игроков турнира наши Роман Овчинников
(лучший бомбардир) и Полина
Голованова (лучший защитник).
Стоит также добавить, что в
мае команда хоккеистов 2006
года рождения приняла участие
в двух международных турнирах: турнире памяти Игоря
Мисько, который проходит в
Колпине, и кубке губернатора
Новгородской области. Соперниками ребят стали команды из
Санкт-Петербурга, Прибалтики, Финляндии, Новгорода.
Высоких мест "Сокол" не занял,
но набрался опыта.
– В турнирах участвовали
команды, которые имеют искусственный лед, а значит – возможность постоянно тренироваться на нем, – говорит Сергей
Морозов. – У нас же ледовая
подготовка сведена к минимуму. Мы занимаемся, да и домашние игры первенства области проводим в Колпине, платим
за аренду льда. Соответственно,
в этом компоненте заметно проигрывали соперникам. Но с другой стороны, за счет таких турниров, за счет практики мы и
держимся высоко в Ленинградской области.

ДЗЮДО
В конце мая спортивно-досуговый центр "Атлант" вновь стал местом проведения
крупного турнира по дзюдо. На сей раз здесь прошел чемпионат Северо-Западного
федерального округа среди мужчин и женщин старше 21 года.
Организаторами спортивного мероприятия выступили правительство Ленинградской области,
администрация Тосненского района, федерация
дзюдо Тосненского района и Ленинградской области, а также Тосненская СДЮСШОР по дзюдо. На
соревнования в Тосно приехали команды из Калининградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областей, из Республики Коми. Также
за медали первенства боролись и хозяева турнира
– сборная Ленинградской области. В ее состав вошли 18 спортсменов, 12 из них – воспитанники Тосненской СДЮСШОР. К ним присоединились спортсмены из Соснового Бора, Киришей, Выборга.
На торжественном открытии чемпионата Северо-Запада присутствовали заместитель главы Тосненского района Александр Канцерев, президент
федерации дзюдо Северо-Западного федерального округа Альберт Цибаев, президент областной
федерации дзюдо Валерий Гаврилюк. В своих при-
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ветственных словах почетные гости и организаторы чемпионата пожелали успехов участникам.
Всего на татами вышли 44 спортсмена. Команда Ленинградской области, как всегда, была на
высоте и завоевала призовые места практически
во всех весовых категориях. Тосненские дзюдоисты шесть раз поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала. Чемпионами Северо-Запада стали
Магомед Салангириев, Абдурахман Каримов,
Александр Фролов, Белал Асадов, а также Ольга
Соколова и Екатерина Лановая. Серебряные медали завоевали Руслан Чимаев и Константин Кузнецов. Медаль за третье место в активе у Богдана
Сивагина, Аслана Чимаева, Дмитрия Иванова и
Регины Захаровой. Спортсмены, занявшие первые и вторые места на отборочном турнире, представят свой регион уже на первенстве России, которое пройдет в сентябре в Хабаровске.

И. Смирнов

ГОРЕ-АКУЛЫ САНКЦИЙ
Почти два года санкций и антисанкций заметно сказались на
исторически активных экспортных потоках, а также жизни аграриев нашего региона. И стоит признать, что начавший противостояние запретов Запад, очевидно, "укус" свой переоценил.
Развитие событий скорее помогло нам включить внутренние
конкурентные возможности. Сложно – соседям на восточной
окраине Евросоюза. У них обострились структурные проблемы,
затруднения продолжают расти из-за сокращения объемов связей с Россией.
с изменением его расклада?
Находясь на периферии ЕС,
Растущие сложности их клюдаже не в географическом плачевых гаваней и железных доне, а с точки зрения удельного
рог внушают им понятное чуввеса своих экономических и
ство неуверенности в завтрашфинансовых систем, они понем дне. Порты Прибалтики
стоянно сталкиваются с дефипродолжают сдавать, их доля
цитом влияния, оказываются
в региональном грузообороте
в заложниках интересов своих
снижается (у коллег в Леноб"старших братьев" дальше на
ласти – напротив, растет). В
Западе. А те при каждом слупервые три месяца 2016 года
чае умело увязывают их зазагрузка упала на пятую
труднения со своими интересачасть. На железных дорогах,
ми, при всем имидже "единой
также сильно зависимых от
Европы" и западных ценносроссийских грузов, отмечаеттей. Отзвуки слышны в эконося схожая ситуация. Некотомике, обороне, социальном
рые готовятся клепать вагоны
развитии и миграции.
для НАТО.
Времена у этих наших сосеСтраны Балтии вступили в
дей – кризисные. Они сдают
альянс, на две трети финансипозиции в современном глоруемый США. И только добабальном состязании конкуренвилось вопросов об эскалации
тоспособности. Даже в соревпровокаций и ползучем оккуновательной борьбе с "собратьпационном проникновении на
ями" силы неравны. В итоге
их территорию под предлогом
плоды пожинает кто-то друзащиты якобы их же суверенгой, а им достается лишь то,
ных интересов. Тем более что
что остается. Дальше – долги,
разрушающиеся экономики
рост безработицы, миграция
теряют способность отказынаселения, упадок целых отвать спонсорам с их "пакетныраслей экономики. За примеми условиями". Но за поддержрами этих проявлений далеко
кой Запада интерес просвечиходить не надо.
вает один – геополитические
Стремительно растущий госигры против России.
долг Финляндии – с 2009 года
Из Прибалтики население
он успел удвоиться, превысив
бежит в, казалось бы, благопо100 млрд евро. О чем говорит
лучные и доступные государтакой перекос? Сложно поспоства того же ЕС. Но вместо рарить, что финансовая траектодушия они встречают весьма
рия выбрана небезопасная, в
прохладный прием и скудные
топку уходят еще не зарабовозможности. При буксующей
танные ресурсы. И все равно,
экономике там давно обсуждав 2015-м лишь минимальный
ют, как блокировать потоки
прирост после трех лет рецеслюдей из новых стран-членов
сии. Аналитики оценивают,
и урезать пособия, за которычто финская экономика так и
ми те, как считается, едут. Но
не оправилась от проигрыша в
разве это не говорит о том, что
состязании с американцами и
несмотря на похлопывания по
корейцами на рынке смартфоплечу, для "борцов за справеднов.
ливость" с запада континента
Даже без словаря понимаюони просто остаются странами
щие финнов эстонцы и граж"третьего сорта"?
дане других стран Балтии пеТема сельского хозяйства
рестали стремиться попасть в
чувствительна для Европы,
эту северную страну на рабоведь игроков много, конкуренту. Если с 2000 по 2013 год их
ция очень большая. Внутри ЕС
поток в направлении Хельприбалтийские аграрии и рысинки и окрестностей ежегодболовы коллегам чаще устуно устойчиво рос, где они устпают, а сбывать товары в РФ,
раивались в основном в строкак прежде, не получается.
ительстве и сфере услуг, то с
При этом активный рост сектотех пор тенденция изменира в Ленинградской области,
лась, показали исследования.
рядом с рынком 5-миллионноГлавной причиной названы
го Санкт-Петербурга, это лишь
проблемы в экономике Финподстегнуло. Усилия предприляндии.
ятий сельского хозяйства и
Безработный в Финляндии –
рыболовства региона уже сейпочти каждый десятый (это в
час приносят ощутимые плосреднем, а в рядах приезжих –
ды.
заметно выше). В стране также
Слова, что "на фоне санкспад бумажной промышленноций Ленобласть переживает
сти, снижается торговля с Росвторое рождение", высказансией. С учетом санкций, уданые губернатором Дрозденко,
ривших по финским доходам,
вмещают этот парадокс.
неочевидны источники для
Вследствие факторов рынка,
восстановления равновесия.
истории, геополитики и взвеИные оценки напоминают пашенного подхода перевес в
нику. И это не единичный присанкционных баталиях, не
мер в ЕС, стремящемся навянами инициированных, призать образ успешности своего
ходится на нашу сторону. Заразвития. Получается, спешат
траты и силы, которые мы сейвыкрикивать советы и пусчас вкладываем в развитие нокаться в рискованные авантювых производств, портов и
ры, не выстроив порядок у
прочей инфраструктуры, несебя?
избежно окупятся сторицей в
А что будет у Эстонии, Латбудущем.
вии, с развала СССР живущих
М. Кузьмина
за счет российского транзита,
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ
47-й регион вошел в топ-10 субъектов Российской
Федерации по реализации майских указов президента России Владимира Путина в сфере экономики.
Такие данные представлены в очередном исследовании компании "Медиалогия" за апрель 2016
года. При формировании рейтинга экспертами учитывалось упоминание регионов в контексте майских указов президента.
Реализация майских указов Владимира Путина –
один из приоритетов в деятельности губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко и регионального правительства. Исследование проводилось на основе базы СМИ, включающей порядка
31 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

НА СУББОТНИК СТАНОВИСЬ!
Накануне Всемирного дня окружающей среды
областной комитет государственного экологического надзора провел субботник на территории природного заказника "Лебяжий"
в Ломоносовском районе.
Сотрудники комитета продемонстрировали личный пример бережного отношения к окружающей
среде – силами экологического десанта было убрано около километра прибрежной полосы южного берега Финского залива.
Самым распространенным видом мусора остаются пластиковые бутылки, пакеты, одноразовая посуда, а также салфетки для личной гигиены. Все
перечисленные отходы не разлагаются и, накапливаясь, загрязняют окружающую среду. Благодаря
усилиям областных экологов с территории природного заказника "Лебяжий" было вывезено около 20
кубометров мусора.
"Уже третий год подряд правительство Ленинградской области поддерживает акции, устраиваемые совместно с межрегиональной организацией
"Природоохранный союз". Мы своим примером показываем, как просто сделать окружающий нас мир
чище. Подобные мероприятия являются частью экологической политики Ленинградской области и проводятся регулярно", – рассказала председатель
комитета государственного экологического надзора 47-го региона Светлана Шишокина.

структуры с заявлением, предложением или жалобой без поездки в Санкт-Петербург.
"Главная задача заключается в том, чтобы сотрудники комитетов, за которыми закреплены определенные районы нашего региона, работали не
удаленно, в здании правительства, а непосредственно на местах, – сказал Александр Дрозденко.
– Для этого мы предлагаем создать представительства по исполнению государственных полномочий
Ленинградской области в городах Волхов, Выборг,
Кингисепп и Тихвин. Вокруг них и будут сформированы условные административные округа. Пять центральных районов (в том числе и Тосненский) и город Сосновый Бор объединяться не будут".
На первом этапе представительства смогут обеспечивать полномочия в сферах жилищного и дорожного хозяйства, сельскохозяйственного транспорта,
охраны окружающей среды и животного мира, охраны объектов культурного наследия и ряде других. Обязательным условием для сотрудников представительств станет постоянное проживание в Ленинградской области.

ОТКАЗ ОТ СТРАХОВКИ
С 1 июня вступил в силу закон, позволяющий
россиянам отказаться от навязанной страховки в течение пяти рабочих дней с момента
заключения договора.
Такое указание было разработано Банком России
еще в конце 2015 года, но действовать начинает
лишь сейчас, так как страховым компаниям было
предоставлено время для приспособления к новым
условиям работы. Раньше законодательство запрещало принуждение к заключению договора на оказание каких-либо услуг, однако проверить этот факт
было сложно. В результате во многих регионах действовала система, при которой клиенту могли отказать в кредите или полисе ОСАГО, если он не готов купить в довесок страховку от несчастного случая. После принятия нового закона любой человек
вправе расторгнуть договор в течение пяти дней с
момента его заключения.
Но из правила есть исключение: если за эти пять
дней наступил страховой случай, компания вправе
удержать часть денег. Если ничего подобного не произошло, страховщики должны возместить клиенту
стоимость в полном объеме.

РЕЙТИНГ ДОХОДОВ

САМЫЙ ЧИСТЫЙ

Ленинградская область улучшила свою
позицию в рейтинге субъектов Российской
Федерации по доходам консолидированного
бюджета за год и заняла в нем 17-е место по
стране. При этом регион сохранил второе
место среди лидеров по Северо-Западу.

Тамбовская область возглавила экологический
рейтинг регионов, подготовленный природоохранной организацией "Зеленый патруль".

Такие данные представлены в годовом отчете Федерального казначейства об исполнении бюджета России за 2015 год. Всего за указанный период в консолидированный бюджет Ленинградской области зачислено 132,5 млрд рублей (120,9 млрд рублей — собственные доходы региона). Профицит – превышение доходов над расходами – составил около 12 млрд рублей.
Чиновники поясняют, что достигнутые результаты стали возможны в том числе благодаря активной
работе по увеличению доходов и повышению эффективности бюджетных расходов, которая велась по
поручению губернатора Александра Дрозденко. В обладминистрации пообещали, что в регионе будет продолжено внедрение новых механизмов улучшения
качества финансового менеджмента, создание стимулов для мотивации муниципальных образований
к более интенсивному развитию. Особое внимание
по-прежнему будет уделяться тщательной и планомерной работе по сдерживанию долговой нагрузки.

БЛИЖЕ К НАРОДУ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко предложил создать представительства областной администрации на местах.
Свою инициативу глава 47-го региона представил
депутатам Законодательного собрания, обосновав
ее необходимостью улучшить коммуникацию органов областной исполнительной власти и населения.
По мнению губернатора, создание представительств позволит наладить постоянное взаимодействие с жителями, обеспечит наиболее полное информирование граждан о деятельности администрации Ленинградской области и даст возможность
обратиться непосредственно в областные властные

события
факты
комментарии

На втором месте в списке оказалась Республика
Алтай, на третьем – Белгородская область. В десятку лидеров вошли также Ульяновская область,
Алтайский край, Чукотский автономный округ, Чувашская Республика, Курская, Томская и Тюменская области. Почти все лидеры рейтинга сохранили свои позиции по сравнению с весной 2015 года.
Исключением стала Тюменская область, которая
поднялась на два места.
Несколько регионов продемонстрировали еще лучшую динамику. Например, Смоленская область поднялась сразу на пять, а Калужская – на семь позиций.
Красноярский край по итогам весенних наблюдений
прибавил три позиции, поднявшись на 65-е из 87 мест.
Наименее благополучной экологическая ситуация
признана в Свердловской, Челябинской, Ленинградской областях. "Зеленый патруль" отслеживает экологическую ситуацию в российских регионах с 2007 года.

ОСКОРБЛЕНИЕ
В СОЦСЕТЯХ
Россияне, которых оскорбили в соцсетях,
отныне смогут рассчитывать на получение
через суд денежной компенсации.
Чтобы запустить судебный процесс, оскорбленным достаточно будет лишь заверить у нотариуса
заявление, фиксирующее этот факт издевательств
в соцсетях. Представитель Федеральной нотариальной палаты заявил, что поставить печать на документ готовы все восемь тысяч нотариусов Палаты.
Истец сможет отсудить у обидчиков минимум 15
тысяч рублей, при этом максимальная сумма иска
законодательно не закреплена, ее можно установить на любом уровне.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПРАВО РОДИТЕЛЕЙ
Депутаты парламента Ленобласти приняли в первом чтении
законопроект, который вносит изменения в закон "О дополнительной мере социальной поддержки инвалидов боевых действий и супруги (супруга) умершего инвалида боевых действий".
Проект предлагает включить в действующий закон одного из родителей умершего
инвалида боевых действий,
который будет иметь право на
ежемесячную региональную
выплату с учетом критерия
нуждаемости. Как правило,
данная категория граждан
имеет удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны. Сейчас на учете
в органах соцзащиты населения Ленобласти состоят 85 человек, являющихся одним из
родителей умершего инвалида
боевых действий и имеющих
соответствующее удостоверение.

Родители, считают депутаты,
заслужили дополнительную
меру соцподдержки не менее
чем супруги умерших инвалидов боевых действий. Ведь
именно они вырастили и воспитали своих детей, которые ценой своего здоровья и жизни защищали свою Родину. Законопроектом предлагается установить для них ежемесячную региональную выплату в размере
2340 рублей – такую же, какая
установлена для супруги (супруга) умершего инвалида боевых действий, не вступивших в
повторный брак. Право на получение выплаты у них возникнет с 1 января 2017 года.

ПОПРАВКИ ЗакСа
Депутаты областного парламента проголосовали за внесение
изменений в закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Предлагается уточнить норботе комиссий по делам несому действующего закона отновершеннолетних, созданных
сительно формирования состаорганами местного самоуправва комиссий по делам несоверления, Трудовой кодекс не нашеннолетних: установить пралагает. Депутаты предлагают
вило, в соответствии с которым
предусмотреть это исключение
в состав комиссий по делам неи в вышеупомянутом законе.
совершеннолетних и защите их
Предполагается, что решения
прав не могут быть включены
о допуске или недопуске указанопределенные категории гражных лиц к деятельности в состадан (судимые, подвергавшиеся
ве муниципальных комиссий по
уголовному преследованию за
делам несовершеннолетних и
совершение тяжких преступлезащите их прав будут прининий и т. д.). Норма создана по
мать комиссии по делам несоаналогии с требованиями трувершеннолетних, созданные
дового законодательства, котовысшими исполнительными
рые не допускают судимых и
органами власти субъектов РФ
имевших уголовное преследо(в нашем регионе это правительвание по определенным статьство Ленинградской области).
ям к занятиям педагогической
Кроме того, законопроектом
деятельностью и иной работе в
предусматривается обязансфере образования, воспитаность высших исполнительния, медицинского обеспеченых органов субъектов РФ и
ния, социального обслуживаорганов МСУ отстранить от
ния несовершеннолетних. Одучастия в работе комиссии
нако ограничений относительлицо, относительно которого
но участия лиц, имевших судииз правоохранительных оргамость за совершение преступнов поступили сведения о том,
лений небольшой тяжести и
что оно подвергается уголовнопреступлений средней тяжести
му преследованию за совершепротив жизни и здоровья, в рание преступления.

ЗАКОН О РЕАБИЛИТАЦИИ
Парламентарии региона приняли областной закон "О социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы", внесенный прокурором Ленинградской области.
По данным разработчиков заступило 36 поправок в законопроект, 31 из них поступила от
конопроекта, из исправительных
учреждений УФСИН России по
фракции КПРФ. Коммунисты
Санкт-Петербургу и Ленинградпредложили расширить категоской области ежегодно освобожрию правополучателей, дополдаются 2–2,5 тысячи заключеннив ее лицами без определенноных из числа жителей Ленинго места жительства. Предлоградской области. Более 70 проженные фракцией поправки
центов из них повторно совершабыли отклонены, так как реальют преступления. Предложенными и полными сведениями о
ный законопроект позволит обеслицах бомж разработчики и сопечить дополнительные правоциальные службы в настоящее
время не располагают.
вые условия для социальной реаПо материалам
билитации этой категории лиц.
пресс-службы ЗакСа
В процессе второго чтения по-
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Извещение о возможности предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, областным законом от 28.12.2015 № 141-оз
"О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями
в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства площадью 1200 кв. метров и 750 кв. метров в соответствии со
схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории (описание местоположения):
– Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Красноборское городское поселение, ГП Красный Бор, 3-я улица, д. 7,
– Ленинградская область, Тосненский
район, Лисинское сельское поселение,
пос. Радофинниково, ул. Мостовая, д. 7.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
07.07.2016 года.
Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области 47:26:0206001

РЕШЕНИЕ совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.05.2016 № 49
"О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 18.12.2015 № 41 "О бюджете Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на
плановый период 2017–2018 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 18.12.2015 № 41 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период
2017-2018 годов" (с изменениями от 25.02.2016 № 43) (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на
2016 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27 979,606 тыс.
рублей; общий объем расходов в сумме 29 933,491 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1953,885 тыс. рублей.".
1.2. Приложение 3 Решения "Прогнозируемые поступления доходов в
бюджет Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 6 Решения "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 8 Решения "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Пункт 20 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить
расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного
самоуправления на 2016 год в сумме 7 930,700 тыс. руб.; на 2017 год в
сумме 7 154,400 тыс. руб.; на 2018 год в сумме 7 179,900 тыс. руб.".
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский
вестник".
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.adm-ryabovo.ru.

Схема расположения
на кадастровом плане территории

Кадастровый план территории Тосненского
района Ленинградской области
47:26:1202002

Схема расположения
на кадастровом плане территории

Примечание: схема выполнена на основе
правил землепользования и застройки Лисинского сельского поселения, утвержденных решением совета депутатов Лисинского сельского поселения 19.09.2010 № 36

РЕШЕНИЕ совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.05.2016 № 48 "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев предоставленный администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2015 год (с приложением всех документов, предусмотренных бюджетным
законодательством Российской Федерации), решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год (далее – отчет)
со следующими показателями: по доходам бюджета в сумме 49 707 024
руб. 75 коп.; по расходам бюджета в сумме 65 393 294 руб. 54 коп.; по дефициту бюджета в сумме 15 686 269 руб. 79 коп.
2. Утвердить отдельными приложениями к решению об утверждении
отчета следующие показатели: по доходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); по расходам
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-ской области за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2); по расходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3); по
источникам финансирования дефицита бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский
вестник".
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.adm-ryabovo.ru.
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области сообщает, что на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 03.06.2016 № 978-па "Об отказе в проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское город-ское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 7-а" принято решение об
отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка площадью 2711 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916011:461, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – общественное управление), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское
поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 7-а, не имеющего ограничений по использованию. Информационное сообщение о проведении аукциона было
опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 07.05.2016 № 33.

8 июня 2016 года

РЕШЕНИЕ совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.05.2016 № 50 "О
внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 14.11.2013 № 109 "О муниципальном дорожном фонде Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области решил:
Внести следующие изменения в Положение о порядке формирования и
использования муниципального дорожного фонда Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 14.11.2013 № 109 "О муниципальном
дорожном фонде Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" (с изменениями от 28.11.2013 № 112) (далее –
Положение):
1. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
"4.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев, а также представляется совету депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области одновременно с годовым отчетом
об исполнении местного бюджета по форме согласно приложению.".
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский
вестник".
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.adm-ryabovo.ru.
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 № 47:26:0515005:144, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия",
уч. 393, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Волкова Татьяна Павловна, адрес: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 17, кв. 84,
тел. 8-921-588-17-52. 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 июля 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 8 июня 2016 г. по 10 июля 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, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок № 392; кад. № 47:26:0515005:143;
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия", участок № 394; кад. № 47:26:0515005:51. При проведении
согласования местоположения границ земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург,
ул.
Белорусская,
д.
4,
кв.
25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-52-73, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 12-4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горохов О. Н.,
Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 27, кв. 6, тел. +7-921-960-39-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11 8 июля 2016 года в 14
часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8
июня 2016 г. по 8 июля 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 11-4 (кад. № 47:26:1204003:44). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для
согласования границ земельного участка.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует, что на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет и на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru размещена информация о проведении аукциона на право заключения договора аренды: предмет аренды – мусоровозы по двум лотам.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым
номером
47:26:1204003:79, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч.
12-6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Павлова Г. А., Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 19, корпус
1, кв. 99, тел. 541-25-52. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 511 8 июля 2016 года в 15 часов 00
минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 511. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 июня
2016 г. по 8 июля 2016 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", уч. 11-6 (кад. №
47:26:1204003:60). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым
номером
47:26:1204002:42, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 45/46, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лазарчук А. В., Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.
197, кв. 116, тел. 351-86-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11 8 июля 2016 года в 12 часов 00
минут.
С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 8 июня
2016 г. по 8 июля 2016 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 36 (кад. № 47:26:1204002:28). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
К а д а с т р о в ы м и н же н е р о м
Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул.
Б е л о ру с с к а я , д . 4 , к в . 2 5 ,
malkin.kadastr@gmail.com, тел.
8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в
отношении земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:1204003:78, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив
"Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 12-5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Дмитриева Л. А.,
Санкт-Петербург, ул. Торжковская,
д. 12, кв. 56, тел. 8 (812) 246-29-31.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11 8 июля 2016 года в 15 часов 00
минут. С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 511. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 июня
2016 г. по 8 июля 2016 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", уч. 11-5 (кад. №
47:26:1204003:119). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. Ваше отсутствие
не является препятствием для согласования границ земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2016 № 166
Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2 квартал 2016 года
Во исполнение распоряжения правительства Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р
"О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья", руководствуясь Методическими рекомендациями по определению
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области", руководствуясь Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.04.2016 года № 218/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на 2 квартал 2016 года", учитывая отсутствие данных для расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2 квартал 2016
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применить для расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2 квартал 2016 года показатели Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, аналогичного Ульяновскому городскому поселению по типу поселения и по численности.
2. Определить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в размере 53 603 рублей (согласно приложениям № 1, № 2).
3. Утвердить на 2 квартал 2016 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области в размере 41 180 рублей.
4. Направить постановление администрации с приложениями и исходные данные в отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в газете "Тосненский вестник".
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым
номером
47:26:1204003:77, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч.
12-27/12-28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Васильева Е. Ю., СанктПетербург, ул. Ткачей, д. 68, корпус
2 кв. 112, тел. 8 (812) 365-49-88. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11 8 июля 2016 года в 15 часов 00
минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 8 июня 2016 г. по 8
июля 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское
поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки 12-29
(кад. № 47:26:1204001:89), 11-27/28
(кад. № 47:26:1204001:81). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым
номером
47:26:1204002:72, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 34/5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Арутюнян Е. А., СанктПетербург, пр. Дунайский, д. 24, кв.
194, тел. (812) 685-70-79. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11
8 июля 2016 года в 11 часов 00 минут. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11 Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 8 июня 2016 г. по 8
июля 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 511. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон",
уч.
3-6
(кад.
№
47:26:1204002:28). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие
не является препятствием для согласования границ земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2016 № 157
О внесении изменений в постановление администрации от 15.11.2013 г. № 203
"Об утверждении муниципальной программы по обеспечению качественным
жильем граждан в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014–2018 годы" (в редакции от 22.05.2015 г. № 176,
от 29.02.2016 № 52)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", на основании решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 г. № 58 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов",
руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 15.11.2013 г. № 203 "Об утверждении
муниципальной программы по обеспечению качественным жильем граждан в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–
2018 годы" (в редакции от 22.05.2015 г. № 176, от 29.02.2016 г. № 52) следующие изменения:
1.1. В разделе II Ожидаемые результаты реализации программы и показатели
эффективности абзац: "Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем мероприятий Программы. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета Ульяновского городского поселения на весь период программы составит 49347,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год
– 6105,4 тыс. руб.; 2015 год – 33975,9 тыс. руб.; 2016 год – 7366,4 тыс. руб.; 2017 год
– 950 тыс. руб. 2018 год – 950 тыс. руб." изложить в следующей редакции: "Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем мероприятий Программы. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий за счет
средств бюджета Ульяновского городского поселения на весь период программы
составит 58817,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 13845,4 тыс. руб.; 2015 год –
33975,9 тыс. руб.; 2016 год – 9095,7 тыс. руб.; 2017 год – 950 тыс. руб.; 2018 год –
950 тыс. руб.".
1.2. Приложение № 1 "Паспорт муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014–2018 годы" изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.admsablino.ru и в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
С текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации www.admsablino.ru.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит а/м: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Бычок", УАЗ, Иж-Ода,
ОКА, а также иномарки и грузовую
автотехнику. Вывоз наш. Оплата на
месте. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю мебель б/у.
Тел. 8-981-796-12-71.
Куплю дом в Тосненском районе.
Тел. 8-981-814-29-49.
Арендую отдельно выделенные
производственные площади 150–
200 кв. м в Тосненском р-не.
Требования:
– отопление,
– круглосуточная охрана,
– возможность помывки персонала,
– ровный бетонный пол толщиной
не менее 150 мм.
Тел. +7-921-327-05-16.
Продам УАЗ (самосвал) 2008 год,
вложений не требует. Любань.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
Продам кирпичный гараж.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, у дома
№ 10. Тел. 8-911-928-05-54.
Продам 2 к. кв., Тосно, Победы, 9.
Тел. 8-904-514-47-49.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам:
– 1 к. кв. в Сельце, 40 кв. м,
– участок в Любани, 12 соток,
550000, рядом газ,
– дом в Любани, 1100000 (газ),
– 1 к. кв. в Тосно, 2380000 ("гатчинка"),
– участок в Ульяновке, 19 сот.,
1350000,
– студию в Тосно с мебелью,
– участок в Тосно,
– дом в Тосно,
– дом в Любани, 650000,
– 2 к. кв. в Тосно, 2550000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продажа комнаты 15 кв. м, пос.
Гладкое, соседи 2 бабушки, кухня
16 кв. м, 700000 р., торг, ремонт
сделан. Тел. 962-382-19-68.
Продам дом с постройками в Ульяновке, 5500000.Тел. 8-962-724-45-24.
Продам земельный участок в
Нурме, 10 соток, СНТ "Полевой"
(приватизирован).
Тел. 8-921-785-03-68.
Продается мебель б/у (стенка,
диван, телевозор), 25 т. р.
Тел. +7-921-58-78-390.
Продается конский навоз и перегной с доставкой. В мешках и машинами. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-905275-90-86.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru
Тел. 8-911-225-84-87.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Монтаж автономных систем отопления и водоснабжения, котлы
всех типов, водяные полы, бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
Ремонт мебели, замена ткани.
Тел. 8-911-101-47-33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги автокрана 25 т, манипулятора г/п 5 т и 10 т.
Тел. 8-911-945-44-63.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
ООО "ИвЛайн"
Выполняем комплекс работ по
газификации индивидуальных
жилых домов.
Проектирование, прокладка
наружных и внутренних сетей.
Сопровождение до пуска газа.
Прокладка наружных сетей
возможна путем прокола (ГНБ),
без нарушения полотна дорог и
благоустройства.
Тел. 955-26-76,
e-mail:office@ivline.ru,
адрес: Тосно, пр. Ленина, 60,
офис 309, 310.
От изготовителя: теплица Рябовская крепкая с поликар-м, ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Земля, торф, навоз, песок, щебень, отсев, ПГС, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу (авт. ЗИЛ) щебень, песок, землю, перегной, отсев, торф,
навоз, уголь, дрова, ПГС, пиленый
горбыль. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
ПГС, торф, навоз, отсев, дрова и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, землю, навоз,
торф, щебень, ПГС, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ ( БЕРЕЗА, ОЛЬХА ),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www.sad-les.ru
Дрова – береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Организации требуется вод.
кат. "Е" (междугородные перевозки). Тел. 8-911-989-80-22.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" парикмахеров,
мастера по маникюру. З/плата +
соц. пакет. Тел.: +7-905-209-57-22,
+8-911-918-76-44.
Требуются!
Сотрудницы для уборки производственных и офисных помещений. График, развозка, з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.

Вниманию акционеров
ЗАО "Тосненский
комбикормовый завод"!
13 июля 2016 года в 13 час. 00
мин. в конференц-зале заводоуправления состоится годовое общее
собрание акционеров в очной форме со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и
убытках общества за 2015 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О выплате дивидендов за 2015
год.
4. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участников
собрания в 12 час. 30 мин.
Для регистрации акционерам (их
уполномоченным представителям)
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
участника собрания (паспорт), кроме того, представителям акционеров – надлежаще заверенную доверенность.
Список акционеров для участия
в общем собрании закрывается по
состоянию на 12 июля 2016 года.
С информацией (материалами) к
собранию его участники могут ознакомиться в обществе с 6 по 12
июля 2016 г. по рабочим дням с 10
до 16 часов (телефоны для справок: 92-653, 92- 551, 92-398).
Наблюдательный совет
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
Поги , уч. № 435, кадастровый номер 47:26:0125004:99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Журавлев Михаил Владимирович, проживающий: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Форносово, ул.
Шаронова, д. 9, кв. 9, тел. +7-921428-32-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306 08.07.2016 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 08.06.2016 г. по
08.07.2016 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, СНТ "Родничок" массива
Поги, земли общего пользования, кадастровый номер 47:26:0125004:103;
– Ленинградская обл., Тосненский
район, СНТ "Родничок" массива
Поги, уч. № 433, кадастровый номер 47:26:0125004:78.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
В кафе ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются
повар и бармен. Обращаться по
адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, д. 118-а, доп. информация
по тел. 8-911-971-61-88.

ИНФОРМАЦИЯ
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
574 (КН 47:26:0125005:103), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Василий Викторович
(почтовый адрес: г. С.-Пб, пос. Шушары (Славянка), ул. Ростовская,
д. 4, корп. 4, кв. 46, тел. 8-911-10290-27). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
08.07.2016 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 27 с 08.06.2016 г. по 08.07.2016
г. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО,
Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч. 572 (КН
47:26:0125005:102). При себе иметь
документы, удостоверяющие 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
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, СНТ "Родничок", массив "Поги", уч. № 22, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125001:22. Заказчиком работ является Мозжев
П. О., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 45, кв. 24,
конт. тел. 8-931-200-68-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 08.07.2016 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 08.06.2016 года
по 08.07.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ
"Родничок", массив "Поги", уч. №
48 с КН 47:26:0125001:92. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.

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 "Глинки", СНТ
"Глинки-1 и Глинки-2", уч. 43, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ
является Яковлев Алексей Иванович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 11, кв. 9, телефон 8-921-99267-84. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305 08 июля 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 08 июня 2016 г. по 08 июля 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 "Глинки", СНТ "Глинки-1 и Глинки-2", уч. 44. 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, д. Трубников Бор, массив "Придорожный", линия 1, уч. 8,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:1101004:71. Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Л. Е., адрес проживания: СанктПетербург, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 63, кв. 244, конт. тел. 8-909593-51-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
08.07.2016 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 08.06.2016 года по
08.07.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: д. Трубников Бор, массив "Придорожный",
линия 1, уч. 8а в кадастровом квартале 47:26:1101004. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
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