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ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

Уважаемые педагоги Ленинградской области!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Нет сомнений, что сегодня вы будете принимать поздравления не только от нынешних учеников, но и от огромного числа тех, кто уже закончил школу, на всю жизнь
оставшись благодарным своему любимому Учителю.
Повстречать в жизни настоящего педагога – большое
счастье. И абсолютному большинству из нас оно было
дано!
Труд учителя, необыкновенно сложный и ответственный, заслуживает самой достойной оплаты, самых комфортных, современных условий.
Правительство Ленинградской области делает все для
того, чтобы учительская профессия в нашем регионе ценилась не только на словах, но и на деле. Эту политику,
мы, конечно, будем продолжать.
Хотел бы пожелать всем нашим педагогам крепкого здоровья, благополучия и энергии для дальнейшей созидательной работы во имя будущего Ленинградской области,
во имя будущего России.
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
* * *
Уважаемые учителя, ветераны сферы образования!
5 октября мы празднуем День учителя – профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования.
Учитель – это больше чем профессия, учитель – это
призвание. Дорогие педагоги, вы помогаете детям познать
себя и поверить в свои силы, вкладываете в них свои знания и душу. Учите добру, милосердию и патриотизму, без
чего не вырастет порядочный человек.
Сегодня преподаватель должен не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе.
Теперь как никогда важно научить детей самостоятельно
мыслить, принимать решения и нести ответственность за
свой выбор.
В школах нашего района работают замечательные педагоги, чей труд оценен высокими квалификационными категориями, почетными званиями, правительственными наградами.
Спасибо за ваш бесценный, самоотверженный труд, за
то, что умеете сочетать преданность высоким идеалам,
верность лучшим традициям российской педагогики и
готовность шагать в ногу со временем, ведя за собой своих учеников.
В этот праздничный день желаем всем вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия. Пусть тепло души, которое вы щедро дарите своим ученикам, возвращается к
вам благодарностью и успехами ваших воспитанников.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
* * *
Уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем учителя!
В этот праздничный день примите слова признательности за ваш кропотливый труд, заботливое и чуткое отношение к детям, стремление раскрыть их таланты и способности.
Профессия учителя требует не просто передачи знаний, но и особых духовных качеств человека. Какие бы
технические средства ни использовались, как бы ни совершенствовали образовательный процесс, его эффективность всегда будет зависеть от учителя, несущего знания ученикам.
Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы
завтрашнего дня. Именно от вас во многом зависит, насколько образованной и духовно богатой будет наша молодежь, которая станет определять судьбу нашего региона и страны.
Особой благодарности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный
вклад в дело воспитания и образования не одного поколения наших граждан, но и передали свой поистине
бесценный опыт нынешним педагогам. Именно ветераны являются образцом глубокой верности своему призванию.
Дорогие педагоги! В этот праздничный день желаем
всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, мудрости и терпения, благодарных и целеустремленных учеников, счастья и благополучия вам и вашим близким!

И. Хабаров, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО

ГЛАВНАЯ НАГРАДА –
ПРИЗНАНИЕ УЧЕНИКОВ
5 октября отмечается День учителя – праздник, который касается не только педагогов. Ведь у каждого в жизни был любимый учитель, который, кроме того что поделился знаниями, еще и сформировал
кругозор, помог укрепиться личности, повел за собой. Сегодня школы благоухают цветами, а учителя
получают поздравления. Мы всегда требовательны к этим людям. О том же, что им самим нужна поддержка, зачастую забываем. В этот день отовсюду звучат слова благодарности в адрес любимых преподавателей за их мудрость, тактичность, снисходительность.
Для героини сегодняшнего номера этот год будет памятен
тем, что она стала обладательницей заслуженной награды –
знака "Почетный работник общего образования РФ". В следующем году Наталью Евгеньевну Лыкову ждет профессиональный юбилей – 35 лет работы в стенах Тосненской гимназии № 2, сюда она молодым специалистом пришла сразу после института в 1982 году. И школа была совсем молодая –
прошло всего два года после ее открытия. С тех пор изменилось многое в системе обучения, неизменным остается главное – тандем "учитель-ученик", "наставник и ведомый", где,
несмотря на разные роли, каждый открывает для себя чтото новое.
На выбор профессии Натальи Лыковой повлияла ее наставница, любимый учитель математики Татьяна Михайловна
Сергеева, которая преподавала в Любанской средней школе
имени Радищева. Заразившись ее примером, наша героиня
поступила в педагогический институт имени Герцена.
– Когда я пришла во вторую школу, мне дали три четвертых класса, в которых было по сорок учеников! – вспоминает Наталья Евгеньевна. – Классы были забиты битком, работали мы в две с половиной смены: первая начиналась в 8
утра, промежуточная в 11 и вторая в 14.30. А заканчивали в
восемь вечера. Наша школа была самой крупной в районе.
Нагрузки колоссальные. Для сравнения: сегодня в гимназии учится в два раза меньше ребятни – 984 человека, 37
классов, а тогда было 64.
Здесь моя собеседница состоялась не только как профессионал, но и нашла свою любовь: ее супругом стал учитель
изобразительного искусства Николай Лыков.
Сыну был год, когда Наталью Евгеньевну вызвали из декрета: сначала – организатором внеклассной работы, а потом
завучем.
– Я очень переживала, получится ли, – делится она. – Меня
поддержала и научила всем премудростям этой работы Людмила Александровна Самгурова. Вообще в нашей школе всегда царила благоприятная атмосфера. Коллектив тут во все
времена был замечательным, здесь каждый болеет за общее дело. Галина Дмитриевна Пальмина, руководившая школой с 83 по 98 год, всегда повторяла: "Плохие учителя у меня
не задерживаются". Так осталось и по сей день.
Несмотря на большие нагрузки в должности заведующей
учебной частью, Наталья Евгеньевна никогда не оставалась
без преподавания. И сегодня она ведет уроки в двух девятых классах. Она зажгла любовь к своему предмету не у

одного школьника, а две ученицы пошли по ее стопам – стали учителями математики. Пришло время поговорить о прежних и нынешних воспитанниках, ведь всегда находятся
умудренные опытом люди, склонные критиковать молодежь.
Как оценивает современных молодых людей завуч и педагог?
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– И раньше, и сейчас – всегда были ребята, которые стремятся к большему, – отвечает Наталья Лыкова. – Сегодня у молодежи
шире возможности проявить себя, но при
этом хорошие дети зачастую перегружены
дополнительными занятиями плюсом к
объемной школьной программе. Порой у ребенка не хватает свободного времени, чтобы просто полежать и отдохнуть. И еще хочу
отметить, что сегодня гораздо меньше хулиганов, чем прежде.
Сейчас на помощь учителю пришли современные технологии, и Тосненская вторая гимназия всегда находится на волне инновационного процесса. Она является площадкой

ГЛАВНАЯ НАГРАДА –
ПРИЗНАНИЕ УЧЕНИКОВ
проведения единого государственного экзамена, первая в районе перешла на новые федеральные стандарты. Гимназия дважды становилась победителем самого авторитетного областного конкурса "Школа года" – в 2004
и 2012 годах, не раз побеждала и в других
соревнованиях. Заслуга успеха – дружная
творческая и работоспособная команда.
Свою лепту в развитие школы вложила и
Наталья Лыкова.
– Я участвую в проверках, потому знаю все
наши школы и всеми ими горжусь, – продолжает Наталья Евгеньевна. – Но своя всегда
роднее! Сегодня гимназией руководит прекрасный специалист – Валерий Моисеевич
Макарский встал у руля в 2013 году. Но школа его помнит с давних пор, ведь мы вместе
пришли сюда в 82-м, Валерий Моисеевич –
учитель химии и биологии.
Новый руководитель легко влился в коллектив, его хорошо знают в районе – до этого он
15 лет возглавлял комитет образования. Валерий Моисеевич старается не только сделать
комфортным быт учителей на работе, но и
организовать досуг. Например, День учителя
команда гимназии отметит в Александринском театре, а юбилей в прошлом году отпраздновала великолепной ночной поездкой по
Неве. Были в Тихвине и Пскове.

Интересно, как отвлекается педагог от
своей нелегкой работы?
– Если никуда не уезжать, сложно отключиться от школьных дел, – убеждена завуч.
– Мы с семьей любим путешествовать по
православным местам – Новгород, Муром,
Дивеево. Николая Николаевича это еще вдохновляет и на новые картины.
Как верно заметила наша героиня, существует жизнь и вне школы. Она еще и отличная хозяйка, утверждает, что в их семье царит равноправие.
– Мы не делим обязанности, – говорит она,
– если меня нет дома, готовит муж.
– Вы занимаете руководящий пост, а дома
командуете по привычке?
– Дома некогда командовать, тетради надо
проверять! – смеется она.
– Наталья Евгеньевна, вам присудили знак
"Почетный работник общего образования".
Считаете ли вы это событие главным признанием за годы, посвященные школе?
– Для меня главная награда – это звонки и
личные поздравления моих учеников. Ведь
я уже выучила детей своих первых воспитанников, а они по сей день помнят и чтят своего учителя. Это и есть настоящее признание!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

НАСТАВНИКИ
В День учителя мы публикуем письмо нашей читательницы Клавдии Викторовны Пушкиной. Вместе с мужем после
окончания института она работала в Трубникоборской школе, затем в Ульяновской средней, с 1962 года – в Саблинской
железнодорожной школе № 29, преподавала географию. Она отличник народного образования, имеет медаль "Ветеран
труда". Ее супруг, Дмитрий Алексеевич, был директором Ульяновской, Любанской школ, Саблинской железнодорожной.
Сын Сергей Дмитриевич возглавлял Тосненскую школу № 2, Красноборскую среднюю. Второй сын Александр Дмитриевич долго работал в институте им. Герцена, затем трудился в Тосненском районе. Из всей семьи педагогов осталась лишь
Клавдия Викторовна. Ее письмо – подведение итогов жизненного пути и наставление будущим поколениям.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Мне почти 88 лет, прожита долгая, порой и
очень трудная, но счастливая и интересная
жизнь. Я родилась в семье крестьян. Отец (он
был моложе матери на 4 года) служил в армии
в Кирове, а мама с бабушкой (матерью отца)
работали в колхозе. Мы с братом ходили в детский сад. Когда отец отслужил, семья переехала в Нолинск, где и прошли мои школьные годы.
Они были насыщенными и увлекательными: пионерский отряд, работа в кружках Дома пионеров многое дали и помогли мне в будущем
на преподавательской стезе. До окончания
седьмого класса меня каждый год выбирали
председателем совета отряда. Все время приходилось придумывать что-то интересное, проводить полезные сборы, чтобы в жизни осталось что-то на память. Сама я принимала участие в хоровом, драматическом кружках, часто посещала и рукодельный кружок, где меня
научили вязать, шить, вышивать. Эти знания
пригодились в жизни.
1941 год, война. Мы, пионеры, на протяжении всей войны помогали семьям фронтовиков: пилили дрова, кололи, чистили от снега дороги, нянчились с детьми-крохами, копали землю в огородах и т. д. А на каникулах
начиналась работа в колхозах. Работали в
основном на полях: пололи, а потом таскали
лен. Жили в деревне, спали на полу, матрацем был половик, а подушкой – котомка, в
которой несли свои вещи. Иногда ходили на
пару дней домой, а потом обратно за 5–7 км
пешком в колхоз. По окончании 7 класса девочек забрали на торфоразработки в поселок Бахта, что в 15 километрах от Кирова.

Там мы штабелевали торф. Это были первые
заработанные деньги. Вернулись домой мы
уже в учебное время.
1945 год – конец войны, а в 1946-м я окончила 10 класс и начала готовиться к поступлению в вуз. Я и две мои подруги решили
поступать в Ленинградский педагогический
институт им. Герцена. Родители отговаривали, но мы стояли на своем. И вот мы в Ленинграде – успешно сдали вступительные экзамены и начали учебу на географическом
факультете. Это была насыщенная жизнь,
мы ходили в театры, музеи. В клубе при институте устраивали интересные вечера,
встречи с писателями, артистами, конечно,
танцы. Годы учебы пролетели незаметно.
После 3 курса – замужество. Со своим супругом мы прожили вместе 53 года. Решили
строить свой дом в Ульяновке. Надо обустраивать хозяйство, а денег не хватало – жили
все время в долгах. Было трудно: работа, дом,
а дома еще и скот. Мужу не раз предлагали
квартиру, но нам дороже был свой дом с участком, на котором росло все: фрукты, овощи, ягоды, цветы. Не могли бросить то, что
создавали своими руками. Выросли и женились сыновья, у нас появилась возможность
отдохнуть. Стали с мужем ездить на наш юг,
а затем и в другие страны: побывали в Чехии, Болгарии, Польше, Восточной Германии.
Во время работы в школе мы с учащимися
ездили в города-герои. Начали с Бреста, потом Минск, Севастополь, Волгоград, Новороссийск и другие. Каждый год с наступлением
лета мы с ребятами уходили в походы на не-

делю-две. Нами была пройдена почти вся
Ленинградская область, кроме восточной ее
части. А в сентябре организовывала еще и
однодневные походы на реку Тосну. В последние годы работы в конце мая мы всю школу,
начиная с 4 класса по 10-й, вывозили на Тосну, где каждый класс ставил палатку, готовил
обед. Здесь проходили спортивные соревнования, детям это нравилось. В своих сочинениях они писали о том, что эти чудесные воспоминания они будут хранить всю жизнь.
Школьники с удовольствием трудились на
пришкольном участке, где был разбит цветник. Труд нужен детям – это зарядка, тонус
для жизни. Так мы были воспитаны, и это
помогло выстоять в тяжелые годы. Мое поколение благодарит власть, которая нас растила, учила, бесплатно лечила. Мы прожили счастливую и интересную жизнь, собирали и копили не деньги и золото, а книги. И
все, что оседало в наших сердцах, мы отдавали своим детям и ученикам.
За время своей работы учителем я дважды
выступала на районных и союзных пед-чтениях, где делилась опытом внеклассной работы
и методикой ведения уроков географии. Имею
грамоты и звание отличника просвещения.
Этим я горжусь и поэтому еще жива, хоть и
пришлось остаться в старости одной.
Хочу пожелать всем родителям и учителям
больше внимания уделять трудовому воспитанию детей, это послужит на пользу во
взрослой жизни. Недаром говорят: "Терпение
и труд все перетрут".

К. Пушкина

5 октября 2016 года

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА
Только с возрастом начинаешь в полной
мере понимать, что очень приятно, когда
о тебе кто-то заботится. Вот и тосненские
пенсионеры с удовольствием откликнулись на приглашение – заглянуть на праздник, устроенный в их честь накануне Международного дня пожилых людей. Для них
гостеприимно распахнул двери Тосненский Дворец культуры.
На входе каждого пришедшего встречали
улыбками и вручали небольшой сладкий сюрприз. По тому, как озабоченно бегали дети,
было понятно, что юные дарования с волнением готовились к поздравлению своих бабушек и дедушек. Действительно, многие из
гостей по-родственному кивали артистам. И
можно было услышать, как кто-то говорил,
что это его внучка или внучок.
Атмосфера была чисто семейная и домашняя. Выступающие (от районной администрации – заместитель главы А. Наумов, от Тосненского городского поселения – его глава
В. Гончаров) не стали произносить докладов,
а от души нашли теплые слова любви к людям, сидящим в зале. Вспомнили их заслуги,
поблагодарили за труд. И уже этого хватило,
чтобы у кого-то выступили на глазах слезы. В
таких ситуациях, как ни крепись, а жизнь,
словно кино, прокручивается перед глазами.
Много у каждого в ней было: и тяжелого, и
хорошего, и грустного, и веселого. Чего уж там
таить. А слеза, она и умоет, и просветлит.
Но грустить никто никому не дал. Сцена
заполнилась выступающими. Были тут и песни, и танцы. Танцевали "Непоседы", пели моряки из "Морской души", выступал ансамбль
"Камея"… Зрители не скупились на аплодисменты. Они умеют быть благодарными, наши
дорогие люди золотого возраста.
* * *
Накануне Дня пожилых людей в Ленинградской области начал работу первый
областной геронтологический центр, а
также готовится крупнейший свод социальных законов. Так Ленинградская область продолжает совершенствовать
меры социальной поддержки, оказываемые пожилым жителям региона.
В разработке в правительстве региона
находится Социальный кодекс – единый свод
объединит и структурирует все региональное
социальное законодательство, а также позволит выработать единый подход к определению критерия нуждаемости. Основной целью разработки Социального кодекса стала
борьба с бедностью и рост уровня социальной защищенности жителей региона.
В поселке Глажево Киришского района открыт первый в Ленинградской области Геронтологический центр. В учреждении созданы условия для комфортного проживания и предоставления комплекса оздоровительных мероприятий для сохранения здоровья пожилых людей: физиолечение, водолечение, тракционная
релаксация, массаж, ЛФК, интерактивные занятия с психологом в сенсорной комнате.
Для повышения доступности социальных
услуг и создания благоприятных условий для
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в 2016 году в Гатчинском, Лужском и Подпорожском районах начала работать технология социального обслуживания на дому "Служба сиделок". Услуга предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, которым
необходим постоянный или временный уход.
На 2017 год запланировано развитие технологий "Приемная семья", "Заботливый сосед", "Здоровое долголетие", направленных
на оказание помощи пожилым гражданам и
инвалидам в привычной среде проживания.
С апреля 2015 года детям войны (гражданам, родившимся с 3 сентября 1927 года по 2
сентября 1945 года) предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. Сегодня эту выплату получают 6 122 человека. С июля 2015 года введен новый вид
государственной социальной помощи – в виде
единовременной денежной выплаты на возмещение по уплате взносов на капитальный
ремонт малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, являющимся собственниками жилья.
Кроме того, установлены дополнительные
меры социальной поддержки в виде ежегодной денежной компенсации 50% стоимости
билетов для проезда в пассажирских или скорых поездах дальнего следования по территории Российской Федерации один раз в течение года жертвам политических репрессий.
В 2016 году адресная социальная помощь
на частичное возмещение расходов по газификации жилья оказана 88 неработающим
пенсионерам на сумму 2 млн 489 тысяч рублей.
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"ВОЗВРАЩЕНИЕ" МАСТЕРА
В Тосненском историко-краеведческом музее в эти дни можно было посмотреть выставку работ художника Николая Крюковских (1948–2009).
Здесь были представлены жанровые композиции
и эскизы к ним, графика, портреты наших земляков,
зарисовки. Работы, написанные в разные периоды
его жизни, отличающиеся оригинальной манерой живописи и тонкой сюжетной линией, свойственной
только этому художнику. Большинство картин – а их
около сорока – были отреставрированы и подготовлены к юбилейной выставке близким другом Николая Крюковских – художником Виктором Андреевым
(на выставке представлены и несколько его работ),
при участии его сына Олега Крюковских, администрации Тосненского городского поселения.
Как сказала, открывая выставку, директор музея Наталья Ющенко, "за свою творческую жизнь
Николай Крюковских создал не только выдающиеся произведения искусства, но и некую культурную
среду, от которой подпитывались окружающие его
люди, общество в целом. Ценность этой выставки
в том, что здесь представлены работы семидесятых-восьмидесятых годов – того пласта времени, который уже ушел от нас".
Николай Крюковских начинал творческую деятельность с работы оформителем в Тосненской городской художественно-оформительской мастерской (ХОМ). И параллельно занимался живописью.
Темой его творчества была русская провинция,
жизнь простых людей. Да и сам он был родом из
села, из Кировской области. Путешествие по русскому северу, по вологодской земле, встречи с
людьми рождали портреты, зарисовки, которые
потом легли в основу композиций и живописных
полотен. "Художник должен говорить с народом
посредством своих картин, если ему есть что сказать", – любил повторять мастер.
Николай Крюковских был инициатором и руководителем творческого объединения "Русь", куда в
конце 80-х – начале 90-х годов входили известные
тосненские художники. Существовало оно при районном Доме культуры. Состав группы был небольшой – Андрей Боровской, Дмитрий Емельянов, Вера
Полякова, Юрий Крылов, Виктор Андреев и сам руководитель Николай Крюковских. Художники часто
устраивали передвижные выставки-салоны. Первая
такая выставка прошла в Тосно 28 февраля 1988
года. Потом были Колпино, Пушкин, Ленинград, Новгород, Псков, Калинин, Тверь, Москва. Помимо вер-

нисажей, выступлений музыкантов, поэтов, здесь
проводились и лекции по русской истории.
Тогда же стало популярным одно из направлений
в живописи – так называемый "временной реализм",
который заключался в стремлении художников на
материальном, физическом уровне отображать четвертое измерение – время. Автором современной
концепции этого направления, которое зародилось
в Византии, был Николай Крюковских. В этой манере выполнены работы художника "Курган", "Ксения Петербуржская", "Гоген".
Персонажи представленных на экспозиции портретов написаны автором с большой любовью к людям: "Аннушка, уборщица ДК", "Плотник дядя
Коля", "Портрет тосненского писателя Владислава
Кабанова", "Александр Стариков, руководитель
оркестра народных инструментов Дома культуры"
и др. Жанровые композиции, созданные им в семидесятые годы прошлого века, поражают своей достоверностью. В работах "Новый год в поселке Войскорово", "Свадьба", "На субботнике", "Метеорит
пробил крышу", "Художники тосненского ХОМа в
очереди за зарплатой" и других как бы оживают
картинки из советского прошлого. Их дополняют
пейзажи знакомых мест: " Тосненский переулок",
"Весна на реке Ижора", "Улица в Тосно зимой". Мы
видим, как тонко чувствует автор атмосферу того
времени. Можно сказать, что творчество этого художника стало уже историей тосненской земли.
Николай Крюковских оставил после себя не только великолепные картины. В его творческом наследии и реставрация памятников православной культуры – храмов нашего района. Вместе с художником Андреем Боровским он расписывал церковь
Казанской иконы Божией Матери в Тосно, был причастен к возрождению церкви Петра и Павла в
Любани, храмов в селе Ушаки.
Газета "Тосненский вестник" не раз писала о творческой деятельности художника Николая Крюковских,
публиковала интервью с ним. Это был истинно русский человек с богатой душой, настоящий патриот.
Несомненно, его имя, наряду с именами других наших православных художников, должно быть вписано в летопись тосненской земли.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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31 октября в 19.00 впервые в Тосно на сцене Дворца культуры пройдет шоу-концерт "Симфонические РОК-ХИТЫ".
В программе принимает участие Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA под управлением дирижера Fabio
PIROLA (Италия). В этот день Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA покорит зрителей своей новой программой,
в которую вошли современные рок-произведения. Вам будет представлено мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльный драйв барабанов. Все это сделает шоу-концерт "Симфонические РОК-ХИТЫ" насыщенным и красочным, а энергия
легендарной рок-музыки станет еще более взрывной. Зрители получат уникальную возможность услышать симфонические
рок-хиты в новом звучании. Музыканты Симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA исполнят аранжировки произведений так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов! Это выступление симфонического оркестра
будет заряжать слушателей положительными эмоциями и отличным настроением.
В программе шоу-концерта "Симфонические РОК-ХИТЫ": Scorpions, Kiss, Nirvana, The Beatles, Pink Floyd, Doors, Queen,
AC/DC, Metallica, Deep Purple, Led Zeppelin, Muse, Rolling Stones, Bon Jovi и многие другие. Зрителей ожидают не только
полюбившиеся композиции и песни знаменитых рок-групп в свежем звучании симфонического оркестра. Создать особое
настроение вам поможет специально созданный видеоряд уникальных фотографий знаменитых рок-групп на большом экране.
Почему предстоящий шоу-концерт "Симфонические РОК-ХИТЫ" обещает быть настолько ярким, что зрители смогут испытать настоящий драйв? Может быть, потому, что полюбившиеся композиции и песни знаменитых рок-групп будут исполнены
Симфоническим оркестром CONCORD ORCHESTRA под управлением дирижера Fabio PIROLA (Италия)? Об этом вы сможете сами узнать, если придете на концерт и окунетесь в атмосферу мелодий знаменитых рок-групп. Подробная информация
на официальном сайте концерта www.rock-tosno.bilet.best. Первые 30 зрителей, которые купят билет, получат на память подарок – часы. Купить билеты на шоу-концерт "Симфонические РОК-ХИТЫ" можно прямо сейчас в кассе Дворца культуры по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 45, телефон 8 (81361) 37-064.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ
Не всегда человеку, оказавшемуся в беде, может быть немедленно оказана помощь квалифицированными врачами. Первые
наши действия, если человек получил травму – это, конечно же,
вызвать врачей. Однако до их прибытия нужно продержаться
некоторое время. Здесь необходимо помнить главное: от правильности действий по оказанию первой помощи иногда зависит, выживет человек или погибнет. Статистика показывает, что 90 процентов погибших при несчастных случаях могли выжить, если бы
им была своевременно и квалифицированно оказана первая медицинская помощь. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Анастасия Лесниченко рассказывает о первой помощи при ожогах.
Ожог – это повреждение тканей
организма, вызванное действием
высокой температуры или некоторых химических веществ. Различают четыре степени ожога: покраснение кожи, образование пузырей,
омертвение всей толщи кожи, обуг-

ливание тканей. Тяжесть ожога определяется величиной площади и
глубиной повреждения тканей. Чем
больше площадь и глубже повреждение тканей, тем тяжелее течение
ожога.
При ожоге не удаляйте остатки

сгоревшей одежды, не отрывайте
плотно прилипшие части одежды
с пораженных мест. По возможности охладите обожженный участок
проточной водой. Пузыри ни в
коем случае нельзя прокалывать:
они предохраняют ожоговую поверхность от инфекции. Обожженную кожу не следует, как это нередко делают, смазывать жиром,
растворами зеленки или крепким
раствором марганцовки. Жирная
среда может только усугубить ситуацию, так как нарушает теплоотдачу на поверхности кожи, а
после теплового воздействия ее
температура и так повышена.
Обильно напоите пострадавшего
водой. Дайте ему любые обезболивающие таблетки.

При пожарах также чрезвычайно высока вероятность отравления
угарным газом. В условиях сильного задымления защититься от него
практически невозможно. Какую
помощь необходимо оказать пострадавшему?
Если человек потерял сознание, нужно вынести его на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, облить голову холодной водой. Следите за тем, чтобы голова находилась ниже уровня ног. Если
угоревший дышит тяжело, с усилиями, начните искусственную
вентиляцию легких. Продолжайте, пока пострадавший не придет в чувство. В легких случаях
отравления нужно дать пострадавшему понюхать нашатырный
спирт на ватке, напоить кофе
или крепким чаем.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ТРЕБОВАНИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ
Тосненской городской прокуратурой проведена проверка соответствия требованиям
действующего законодательства Положений
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
принятых в администрациях городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.
Установлено, что отдельные Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта противоречат действующему законодательству, в связи с чем подлежат изменению.
Так, в предусмотренный Положениями перечень оснований для проведения заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
большинства администраций муниципальных
образований не включены следующие основания для проведения заседания комиссии:
– заявление муниципального служащего о
невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством
данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады),
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

– уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, что не соответствует п.
16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного
Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821.
Кроме того, предусмотренный Положениями перечень решений, принимаемых комиссией по итогам рассмотрения соответствующей
информации, не соответствует перечню решений, предусмотренных п.п. 25.2, 25.3, 26.1
Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного
Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821.
С учетом выявленных нарушений Тосненской
городской прокуратурой принесено 10 протестов на нормативные правовые акты, противоречащие федеральному законодательству и
содержащие коррупциогенные факторы, подлежащие исключению.

С. Тихомиров,
заместитель прокурора, советник юстиции

О МАТЕРИНСКОМ
КАПИТАЛЕ
Приказом Минтруда России от 27.06.2016 №
313н утверждены Правила подачи заявления
о предоставлении единовременной выплаты за
счет средств материнского (семейного) капитала и порядка ее осуществления в 2016 году.
Единовременная выплата осуществляется
в размере 25000 рублей. Если фактический
остаток средств материнского (семейного) капитала на дату подачи заявления меньше
25000 рублей, выплата осуществляется в размере фактического остатка средств материнского (семейного) капитала на дату подачи
заявления.
Для получения единовременной выплаты
лица, получившие сертификат, или их представители вправе обратиться в территориальный орган ПФ РФ по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания
с заявлением о предоставлении единовременной выплаты независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго,
третьего ребенка или последующих детей, но
не позднее 30 ноября 2016 года, если право

на дополнительные меры государственной
поддержки возникло (возникает) по 30 сентября 2016 года включительно, с приложением необходимых документов.
В частности, заявление подается с
предъявлением следующих документов (их
копий, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке):
а) удостоверяющих личность, место жительства лица, получившего сертификат;
б) удостоверяющих личность, место жительства и полномочия представителя – в случае
подачи заявления через представителя;
в) подтверждающих реквизиты счета в кредитной организации, открытого на лицо, получившее сертификат, или представителя несовершеннолетнего ребенка (договор банковского
вклада (счета), справка кредитной организации
о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета);
г) подтверждающих приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия (свидетельство о браке, решение
органа опеки и попечительства или решение
суда об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным) – в случае подачи
заявления несовершеннолетним ребенком
(детьми).
При направлении заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации в форме электронного документа
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" и информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица" представление указанных документов не требуется.
Перечисление единовременной выплаты
осуществляется территориальным органом
ПФ РФ не позднее месячного срока с даты
принятия решения об удовлетворении заявления.
В случае если фактический остаток
средств материнского (семейного) капитала
на дату подачи заявления меньше 25 000 рублей, то данная выплата осуществляется в
размере фактического остатка средств материнского (семейного) капитала на дату подачи заявления.

Ю. Костюков,
и. о. городского прокурора,
младший советник юстиции

НА СОИСКАНИЕ
СТИПЕНДИИ
ГУБЕРНАТОРА
Комитет по социальной защите населения Тосненской
районной администрации просит в срок до 15 октября 2016
года обратиться инвалидов,
обучающихся в государственных высших учебных заведениях, для формирования списка для выдвижения их кандидатами на соискание персональной стипендии губернатора Ленинградской области на
2016/2017 учебный год. Согласно Положению о порядке назначения и выплаты персональных стипендий губернатора Ленинградской области для
студентов-инвалидов государственных высших учебных заведений, персональные стипендии назначаются по окончании второго курса обучения
студентам-инвалидам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области,
обучающимся по очной форме
обучения в государственных
высших учебных заведениях,
достигшим высоких результатов в учебе, активно участвующим в общественно-политической жизни и реализации
молодежных программ.
Необходимо предоставить
следующие документы:
– паспорт;
– справку МСЭ об инвалидности и ее ксерокопию;
– характеристику, выданную
учебным заведением и заверенную деканатом, которая
должна содержать фамилию,
имя, отчество и год рождения
студента, место его регистрации и место учебы, описание
общественной деятельности и
основных достижений в учебе,
краткое обоснование мотивов
назначения персональной стипендии;
– ходатайство организации;
– выписку из ведомостей успеваемости за последний
учебный год, заверенную деканатом;
– сберегательную книжку и
ее ксерокопию (денежные
средства для выплаты персональных стипендий направляются на лицевые счета стипендиатов, открытые в отделениях Сберегательного банка
Российской Федерации по месту жительства), согласие кандидата на получение стипендии на обработку персональных данных.
Обращаться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет № 2. Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 8.30
до 17.00, вторник, пятница с
8.30 до 13.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00. Телефон для
справок 21793.

№ 76

5 октября 2016 года

5

НАШ

РЕГИОН

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО СООБЩАЕТ

КОДЕКС
ПРОТИВ БЕДНОСТИ
Проект Социального кодекса Ленинградской области будет вынесен на общественное обсуждение.
"Социальный кодекс – важнейший законопроект, направленный на борьбу с бедностью.
Мы вынесем текст Кодекса на всеобщее обсуждение, и уже ко второму чтению в Законодательном собрании сможем учесть все
предложения в итоговом тексте документа",
– заявил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Социальный кодекс позволит объединить
и структурировать все региональное социальное законодательство, а также выработать единый подход к определению критерия
нуждаемости. Документ будет размещен на
официальном сайте комитета по социальной
защите населения и на сайтах муниципальных образований Ленинградской области.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
47-й регион примет участие в разработке и реализации государственной
целевой программы по обеспечению
сельского хозяйства России элитным
посадочным материалом отечественной
селекции.
Ленинградская область вместе с Московской, Новосибирской областями и Республикой Татарстан вошла в первую группу пилотных регионов для реализации федеральной
программы разработки посевного фонда в
картофелеводстве. В ближайшее время в
регионе будет создан координационный совет и дорожная карта реализации программы. Важной составляющей станет выделение областных грантов научным учреждениям на создание конкурентоспособных отечественных сортов сельскохозяйственных
культур.

НОВИЧКИ
АГРОБИЗНЕСА
Подведены итоги третьего тура конкурса начинающих фермеров. На право
получения субсидии было подано 23
заявки, конкурсная комиссия отобрала
17 лучших проектов.
Новички агробизнеса будут заниматься
козоводством, кролиководством и птицеводством, производством меда, выращиванием
зеленных культур, картофеля, садовой земляники, вешенок и фруктовых деревьев.
Новые фермы откроются в восьми районах
области: по три хозяйства в Волосовском, Гатчинском и Лужском районах, по два в Выборгском, Тихвинском и Тосненском и по одному хозяйству в Бокситогорском и Кингисеппском районах.
В 2016 году значительно увеличена сумма
поддержки для начинающих фермеров, она
достигла 79,3 млн рублей. Область планировала выдать субсидии 26 новичкам агробизнеса, с увеличением финансирования появилась возможность оказать помощь 53 начинающим фермерам. По словам председателя областного комитета по АПК Сергея Яхнюка, грантовая поддержка фермеров будет
продолжаться. Более того, с 2017 года до 3
млн рублей увеличена сумма гранта начинающим фермерам, которые намерены заниматься животноводством.
Всего в 2016 году из федерального и областного бюджетов на фермерские гранты предусмотрено 197,3 млн рублей.

ЧЕРЕЗ
"ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ"
Для удобства абонентов Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО) открыл мобильную версию интернет-сервиса "личный
кабинет".

"Личный кабинет" – это сервис самообслуживания, который позволяет контролировать начисления, получать копии квитанций
в электронном виде, передавать показания
приборов учета и совершать онлайн-оплату
жилищно-коммунальных услуг. Развитие дистанционных сервисов позволяет клиентам
экономить свое время и получать услуги с
максимальным комфортом.
В мобильной версии доступен весь функционал "личного кабинета". Кроме того, с
помощью сервиса можно получить консультации специалистов расчетного центра. Бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе iOS уже доступно для
скачивания на App Store. В ближайшее время "личный кабинет" появится на смартфонах Windows Phone и Android.

"САПФИРЫ"
ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ
Министерство сельского хозяйства РФ
присвоило статус племенных репродукторов еще двум предприятиям Ленинградской области.
В "Можайском" (Ломоносовский район)
разводят крупный рогатый скот черно-пестрой породы. В "Лужском" (Лужский район)
занимаются разведением животных с ценным мехом, выращивая норок цвета "сапфир", "белый хедлунд", темно-коричневых,
серебристо-голубых и ампало-серебристых
пород.
Племенным животноводством в регионе
занимаются 109 сельхозпредприятий. Ленинградская область – лидер России по племенной работе в молочном животноводстве. Статус племенных также имеют хозяйства по
выращиванию мясного скота, коз, кур, пушных зверей, лошадей и рыбы.

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
В 2017 году Ленинградская область
введет в эксплуатацию пять сортировочных станций на полигонах твердых
бытовых отходов.
Станции откроются на полигонах в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском,
Приозерском и Сланцевском районах. Сортировка позволит выделить из общей массы отходов сырье для вторичной переработки (пластик, бумагу, стекло и т. д.) и таким
образом сократить количество отходов для
размещения на полигонах, что является
главной задачей в сфере обращения с отходами.
Мероприятия по развитию сортировочных
комплексов на полигонах ТБО включены в
государственную программу "Охрана окружающей среды Ленинградской области", направленную в том числе и на улучшение экономической эффективности отрасли обращения с отходами и снижение экологической
нагрузки на территории.

В РОССИЮ И ОБРАТНО
Соглашение о намерении создать новый
логистический сервис по доставке
грузов из Германии и стран Евросоюза в
Россию и СНГ и обратно подписано
между руководством портов Киль
(Германия) и Усть-Луга (Ленинградская
область).
Реализация соглашения оптимизирует грузооборот и предоставит клиентам гарантированные сроки доставки грузов, обозначенные до начала перевозки. Тем более что
сегодня порт Усть-Луга (Кингисеппский район) является одним из самых крупных на
Балтике. По грузообороту порт находится на
втором месте в РФ после порта Новороссийск.
В прошлом году Усть-Луга обработала 87,8
млн тонн различных грузов. Активно развивается территория вблизи порта: на площади почти 1,6 тыс. га планируется создать
индустриальный парк нефтехимической промышленности.

события
факты
комментарии

ТРИ ЧАСА
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В Приозерском районе открыт первый
официальный веломаршрут. Трасса,
выбранная и подготовленная экспертами по велоспорту, стартует в районе
54 км Приозерского шоссе и имеет
протяженность 35 километров.
Чтобы проехать маршрут полностью, велосипедисту необходимо потратить более трех
часов. Для безопасности любителей велосипедного туризма маршрут оборудован указателями, картами и знаками. Также на трассе
организованы места для привала и отдыха.
На пути маршрут предусматривает несколько срезок, поэтому осилить его сможет даже
неподготовленный велолюбитель.

СУБСИДИИ
МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Программы развития малого бизнеса в
моногородах Ленинградской области
получили дополнительную поддержку
от правительства Российской Федерации.
Подписано распоряжение федерального
правительства о перераспределении субсидий на реализацию наиболее успешных региональных программ поддержки малого,
среднего бизнеса и фермерского хозяйства
в моногородах. Увеличенные субсидии получили 12 из 28 регионов-претендентов. Дополнительное финансирование в размере 157,5
млн рублей направлено в Ленинградскую
область.
Федеральное финансирование будет направлено на развитие программ по поддержке малого бизнеса в сфере производства,
фермерских хозяйств, организации туристской инфраструктуры, а также на оплату части расходов по приобретению оборудования
и транспортных средств в лизинг, организацию ярмарочной и выездной торговли.
"Не менее эффективной мерой стимулирования предпринимательской деятельности является и микрофинансирование. В этом
году мы пошли на увеличение максимальной
суммы льготного займа с 1 до 3 млн рублей.
Представители малого бизнеса могут получить средства на развитие своего дела всего под 8% годовых", – рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. Средства предпринимателям
будут выделяться на конкурсной основе. Субсидии компенсируют от 50 до 95% затрат,
понесенных бизнесменами. Предприниматели – получатели поддержки – берут на себя
обязанность увеличить оборот своего бизнеса и создать дополнительные рабочие места
в Ленинградской области.

СПАСАЮТ ГРИБНИКОВ
По данным комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области, с
мая по август спасатели региона вывели
из леса 201 грибника. Нынешней весной
и летом на поиски грибников наши
спасатели выезжали 229 раз.
Если вы заблудились в лесу, то звоните
по телефону экстренных служб или по телефону 112 и выполняйте инструкции, которые вам сообщат. Если вы заблудились,
не имея ни средств навигации, ни телефона, то вам могут помочь выйти линейные
ориентиры – ЛЭП, газопроводы, ручьи, реки
– если идти вниз по течению, то всегда
можно выйти или на дорогу, или к населенному пункту. Можно ориентироваться и по
солнцу, если запомнить, где оно было, когда вы заходили в лес. Солнце в 13.00 указывает на юг. Если вы направите часовую
стрелку на солнце и разделите пополам
образовавшийся угол между часовой стрелкой и 13 часами, то эта биссектриса укажет направление на юг.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
До 1 декабря владельцы недвижимости по всей России обязаны уплатить
ежегодный налог на недвижимость.
Но далеко не все граждане знают, что
с 2016 года налог на имущество
физических лиц рассчитывается по
новым правилам.
С 1 января 2015 года принято решение
о применении кадастровой стоимости
объектов недвижимости в качестве налоговой базы. Это значит, что теперь налог
на недвижимость будет рассчитываться
исходя из кадастровой стоимости жилья,
а не оценки БТИ, как было раньше. Введение новшества будет поэтапным. Чтобы не шокировать владельцев недвижимости, налог будут увеличивать на 20% в
год, и полностью граждане России начнут
платить его к 2020 году.
К примеру, за обычную 74-метровую
трехкомнатную "панельку" в столице уже
в этом году придется заплатить 3678 рублей, в 2020 году за нее же владельцы заплатят 18 390 рублей. Но сильнее всего
ощутят на себе нововведение владельцы
квартир в центре. Налог, рассчитанный по
кадастровой стоимости, может оказаться для них непосильным. Например, за
трехкомнатную квартиру в московской
"сталинке" у метро к 2020 году придется
заплатить не 9 тыс. рублей, как в этом
году, а больше 46 тыс. рублей.
Что же делать владельцам недвижимости? Кто-то будет заранее копить деньги
на уплату налога, кто-то продаст квартиру в центре и переедет в бюджетное жилье, а кто-то решит начать непростую и
недешевую процедуру оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. Как
утверждают эксперты, оспорив кадастровую стоимость, можно снизить сумму налога до 40%. Первый шаг в таком случае
– проведение независимой оценки, которая обойдется владельцу недвижимости
от 7 до 50 тыс. рублей. Второй шаг – обращение в суд, где ответчиком, как правило, выступает Росреестр.
"Известия"

УРОКИ АСТРОНОМИИ
Министр образования и науки России
Ольга Васильева пообещала вернуть
в школьную программу уроки астрономии.
При этом глава ведомства затруднилась
ответить, когда это будет и за счет чего
предмет вернется в программу. Однако
пообещала, что это обязательно произойдет – на 100%. А вот возвращать в школы
занятия по начальной военной подготовке не стоит, поскольку их успешно заменили уроки ОБЖ, считает министр.
РИА Новости

КОМПЬЮТЕР
ВМЕСТО БУХГАЛТЕРА
В Минфине РФ считают, что в скором
будущем бухгалтеров может заменить
компьютерная программа.
Число бухгалтеров только на государственной службе в нашей стране перевалило за 1,1 миллиона человек. На их содержание из бюджета уходит более одного триллиона рублей в год, заявила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. А поскольку людей
смогут заменить компьютерные технологии, то штат счетоводов можно безболезненно сократить до 600 тысяч человек.
При этом количество рабочих вакансий
в России будет только расти. Как рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, в нашей стране не хватает квалифицированных
строителей, а российские повара и кондитеры востребованы даже за рубежом.
РИА Новости
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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 р-он, СНТ "Кюльвия-2", массив "Кюльвия", уч. 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0516001:56.
Заказчиком кадастровых работ является Ломачкова Н. Н., конт. тел.
8-952-397-93-92, адрес проживания: г. Тосно, ул. Чехова, д. 5, кв. 26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 05.11.2016 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 05.10.2016 года по
05.11.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Кюльвия2", массив "Кюльвия", уч. 52 с кадастровым номером 47:26:0516001:53.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Информационное сообщение об отмене открытого аукциона
по продаже годных остатков движимого имущества
На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", постановления Правительства Российской Федерации
от 12.08.2002 № 585 "Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе" администрация
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает об отмене аукциона по продаже годных остатков движимого имущества, назначенного на 28.10.2016 г.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете
"Тосненский вестник" от 28.09.2016 г. № 74, на официальном сайте администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.adm-ryabovo.ru – 28.09.2016 г., а также размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов – www.torgi.gov.ru – 28.09.2016 г.
Извещение о результатах аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.08.2016 № 1813-па "О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1108001:60, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ручьи, ул. Ручейная, д. 17-д, не имеющий ограничений по использованию.
1.2. Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1108001:62, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ручьи, ул. Ручейная, д. 17-б, не имеющий ограничений по использованию.
Начальная цена предмета аукциона:
– лот № 1 – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек (отчет № 68-р/1 от
28.04.2016 "Об оценке рыночной стоимости земельного участка площадью 1200 кв. м
(кадастр. № 47:26:1108001:60), расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Трубникоборское сельское поселение, д. Ручьи,
ул. Ручейная, № 17-д);
– лот № 2 – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек (отчет № 38-р/5/1 от
28.04.2016 "Об оценке рыночной стоимости земельного участка площадью 1200 кв. м
(кадастр. № 47:26:1108001:62), расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Трубникоборское сельское поселение, д. Ручьи,
ул. Ручейная, № 17-б).
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона: лот № 1 – 44000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек; лот № 2 –
44000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: лот № 1 – 6600
(шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек; лот № 2 – 6600 (шесть тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек.
В соответствии с протоколом от 23.09.2016 № 2-1 "О рассмотрении заявок на участие
в аукционе по продаже земельных участков, расположенных на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" признаны
участниками аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– лот № 1: Нецвет Александр Александрович;
– лот № 2: Нецвет Александр Александрович.
В соответствии с протоколом от 27.09.2016 № 2-2 "О результатах аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области":
По лоту № 1:
Аукцион признан несостоявшимся, т. к. на участие в аукционе подана одна заявка.
Единственному участнику аукциона Нецвет Александру Александровичу предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона в размере 220000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
По лоту № 2:
Аукцион признан несостоявшимся, т. к. на участие в аукционе подана одна заявка.
Единственному участнику аукциона Нецвет Александру Александровичу предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона в размере 220000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
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 собственность за плату земельных участков:
– площадью 1166 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка,
ул. Л. Толстого, номер земельного участка 7б (кадастровый номер 47:26:0301010:547,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
индивидуального жилищного строительства);
– площадью 630 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Черемная Гора, ул. Центральная, д. 27-а (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, на земельном участке расположено самовольное строение, подлежащее демонтажу) согласно схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане территории;
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые земельные
участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков.
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 03.11.2016 года.
Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

5 октября 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:1204003:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 10-5, 10-6, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Дмитриева Н. К. (Санкт-Петербург, ул. Болотная, д. 11, кв. 66, 297-56-88). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11 7 ноября 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 5 октября 2016 г. по 7 ноября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участок № 10-4 (кад. № 47:26:1204003:43). 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 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:
– площадью 1200 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Светлая, д. 5 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1000 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Нурминское сельское поселение, д. Горки, д. 57-а (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1355 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Тосненское городское поселение, д. Новолисино, ул. Совхозная, у дома 20-а (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1200 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Пролетарская, д. 11-а (категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1200 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Пролетарская, д. 9-а (категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1500 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Лескова, д. 2-в (категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1500 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, 5-й Речной проезд, д. 10 (категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1233 кв. метра, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 32-а (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1500 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 30 (категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории;
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков.
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 03.11.2016 года.
Схема расположения
земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
47:26:0502001

Схема расположения
земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане
территории
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес
электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер
квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Университет", КН 47:26:1120005:64, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является СНТ "Университет" массива "Бабино" в лице председателя
правления Павловой О. Н. (Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино; тел. 8-952-287-46-07). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 07 ноября
2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05 октября 2016 года по 07
ноября 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив
"Бабино", СНТ "Университет", участки №№ 461; 463; 465; 467; 469;
471; 473; 475; 477; 483; 485; 436; 434; 432; 430; 426; 424; 418; 416; 458;
511; 512/513а; 513б; 515; 517; 518; 474; 521; 522; 523; 486; 484; 482;
480; 472; 462; 487; 489; 501; 503; 505; 507; 450; 488; 531; 533; 535; 510;
508; 506; 504; 502; 526; 541; 543; 545; 547; 549; 551; 553; 536; 532; 530;
528; 540; 555; 559/561-а; 546/561б; 565; 567; 552; 550; 548; 544; 556;
5 6 6 ; 5 6 8 ; 5 6 4 ; 5 6 2 ; 5 5 8 ; н а ход я щ и е с я в к а д а с т р о в о м к в а р та л е
47:26:1120005, и общие земли: массив "Бабино", СНТ "Спутник" с КН
4 7 : 2 6 : 111 8 0 01 : 9 6 ; м а с с и в " Б а б и н о " , С Н Т " Коже в н и к " с К Н
4 7 : 2 6 : 112 10 01 : 1 2 7 ; м а с с и в " Б а б и н о " , С Н Т " К а б е л ь щ и к " с К Н
47:26:1114001:124. 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 Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес
электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер
квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Университет", КН 47:26:1120004:80, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Университет" массива "Бабино" в лице председателя правления Павловой О. Н. (Ленинградская область, Тосненский район, д.
Бабино; тел. 8-952-287-46-07). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 07 ноября 2016
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 05 октября 2016 года по 07 ноября 2016
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Университет", участки №№ 326; 371; 373а/375а; 336/379-б; 381; 391; 393;
395; 397; 354; 352; 350; 348; 346; 344; 342; 338; 332/373б/375б; 330; 370;
413/415а; 421; 423; 427; 380; 378; 376; 374; 372; 386; 429; 431; 435; 437;
439; 441; 398; 396; 394; 392; 390; 388; 399; 401; 403; 405; 411; 368; 366;
364; 362; 360; 358; 400; 443; 445; 447; 449/451б; 410/412; 406/408; 404;
402; находящиеся в кадастровом квартале 47:26:1120004, и общие земли: массив "Бабино", СНТ "Спутник" с КН 47:26:1118002:101; массив "Бабино", СНТ "Кожевник" с КН 47:26:1121001:127. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8-(81361)2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Строение, ул. Дорога на Вырицу, д. 43, кадастровый номер 47:26:0701001:56,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Лашкова Римма Николаевна, проживающая: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 2, кв. 3, тел.
+7-911-746-09-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306 07.11.2016 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 05.10.2016 г. по 05.11.2016 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Строение, ул. Дорога
на Рубеж, д. 3, кадастровый номер 47:26:0701001:60. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков, расположенных по
а д р е су : Л е н и н г р а д с к а я о бл а с т ь , То с н е н с к и й ра й о н , м а с с и в " Б а б и н о " , С Н Т " У н и в е р с и т е т " , К Н
47:26:1120001:111 и КН 47:26:1120002:118, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Университет" массива "Бабино" в лице председателя правления Павловой О. Н. (Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино; тел. 8-952-287-46-07). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 07 ноября 2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 05 октября 2016 года по 07 ноября 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино",
СНТ "Университет", участки №№ 139; 143; 145; 114; 112/151-а; 110; 104; 102; 138; 179,181-а; 183; 187;
189; 152; 150; 144; 217; 221; 190; 184; 180; 159/161а; 161-б/163; 165; 169; 170; 171/172; 173; 136/137; 134;
126; 124; 154; 491; 493; 495; 497; 499; 277; 271; 498; 494; 492; 490; 199; 201; 203; 205; 162; 158; 192; 229;
231; 239; 241; 243; 247; 253; 255; 212; 194; находящиеся в кадастровом квартале 47:26:1120002, и общие земли: массив "Бабино", СНТ "Спутник" с КН 47:26:1118005:126 и 47:26:1118004:85; массив "Бабино", СНТ "Кожевник" с КН 47:26:1121001:127. 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 Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137;
номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельного участка, расположенного по
а д р е су : Л е н и н г р а д с к а я о бл а с т ь , То с н е н с к и й ра й о н , м а с с и в " Б а б и н о " , С Н Т " У н и в е р с и т е т " , К Н
47:26:1120003:97, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Университет" массива "Бабино" в лице председателя правления Павловой О. Н. (Ленинградская область, Тосненский район, д.
Бабино; тел. 8-952-287-46-07). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 07
ноября 2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возра жения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05 октября 2016 года по 07 ноября 2016 года. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ
"Университет", участки №№ 214; 216; 218; 228; 257; 281; 287; 289; 291; 295; 263; 262; 261; 260; 259;
258; 282; 327; 333; 335; 337; 339; 341; 345; 349/351; 353; 308; 304/306; 302; 300; 298; 294б; 292; 290;
288; 286; 284; 230; 232; 234; 242; 265; 236; 299; 301; 303; 307; 309; 272; 270; 269; 244; 246; 248; 250;
252; 254; 273; 313; 315; 321,323; 280; 279; 278; 276/317а; 275; 274; 312; 357; 359; 361; 365; 367; 322;
находящиеся в кадастровом квартале 47:26:1120003, и общие земли: массив "Бабино", СНТ "Спутн и к " с К Н 4 7 : 2 6 : 111 8 0 0 4 : 8 5 и 4 7 : 2 6 : 111 8 0 0 3 : 1 0 8 ; м а с с и в " Б а б и н о " , С Н Т " К о ж е в н и к " с К Н
47:26:1121001:127. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012
г., 187000 г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru тел. (881361) 28934, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, СНТ "Весна", массив "Нечеперть", уч. 100, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0512001:59. Заказчиком кадастровых работ является Игнашкин В. О., конт. тел. 8-911-139-67-15, адрес проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 28, кв. 104. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 05.11.2016 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 05.10.2016
года по 05.11.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Весна" массив "Нечеперть", уч. 99 с кадастровым номером
47:26:0512001:58, СНТ "Весна", массив "Нечеперть", уч. 85 с кадастровым номером 47:26:0512001:49 и
СНТ "Весна" массив "Нечеперть", уч. 101 с кадастровым номером 47:26:0512001:60. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
К а д а с т р о в ы м и н же н е р о м С и л е н ко И . В . , ат т е с тат 4 7- 11- 0 3 4 0 о т 2 9 . 12 . 2 011 , 18 7 0 0 0 г. То с н о , у л .
С о в е т с к а я , д . 9 - в , о ф . 4 0 , to g i s 7 7 7 @ m a i l . r u , т е л . ( 8 8 13 6 1 ) 2 8 9 3 4 ; в о т н о ш е н и и з е м е л ь н о го у ч а с т к а , ра с п ол оже н н о го п о а д р е с у : Л е н и н г ра д с к а я о б л а с т ь , То с н е н с к и й р а й о н , м а с с и в " К юл ь в и я " ,
С Н Т " К юл ь в и я " , у ч . 5 4 , в ы п ол н я ю т с я к а д а с т р о в ы е ра б о т ы п о у т оч н е н и ю м е с т о п ол оже н и я г ра н и ц ы и п л о щ а д и з е м е л ь н о го у ч а с т к а с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м 4 7 : 2 6 : 0 5 16 0 01 : 5 4 . З а к а з ч и ком ра б о т
я в л я ет с я Л и з у н о в Д . О . , п оч т. а д р е с : г. С а н к т - П е т е р бу р г, у л . Д и м и т р о в а , д . 2 2 , ко р п . 1 , к в . 5 6
ко н т. т е л . ( 8 8 12 ) 9 5 8 2 6 4 8 . С о б ра н и е з а и н т е р е с о в а н н ы х л и ц п о п о в од у с о гл а с о в а н и я м е с т о п ол о же н и я г ра н и ц ы с о с т о и т с я п о а д р е су : г. То с н о , у л . С о в е т с к а я , д . 9 - в , 2 э та ж , к а б . 4 0 0 5 . 11. 2 016
год а в 11 ч а с о в . С п р о е к т о м м е же в о го п л а н а з е м е л ь н о го у ч а с т к а м ож н о о з н а ко м и т ь с я п о а д р е с у : г. То с н о , у л . С о в е т с к а я , д . 9 - в , 2 э та ж , к а б и н е т 4 0 . В о з ра же н и я п о п р о е к т у м е же в о го п л а н а и
т р е б о в а н и я о п р о в ед е н и и с о гл а с о в а н и я м е с т о п ол оже н и я г ра н и ц з е м е л ь н о го у ч а с т к а н а м е с т н о с т и п р и н и м а ю т с я с 0 5 . 10 . 2 016 год а п о 0 5 . 11. 2 016 год а . С м е ж н ы е з е м е л ь н ы е у ч а с т к и , с п ра в о о бл а д ат е л я м и ко т о р ы х т р е буе т с я с о гл а с о в ат ь м е с т о п ол оже н и е г ра н и ц : " К юл ь в и я " , С Н Т " К юл ь в и я " ,
у ч . 5 5 с К Н 4 7 : 2 6 : 0 5 16 0 01 : 5 5 , " К юл ь в и я " , С Н Т " К юл ь в и я " , у ч . 4 2 с К Н 4 7 : 2 6 : 0 5 16 0 01 : 4 4 , " К юл ь в и я " , С Н Т " К юл ь в и я " , у ч . 5 3 с К Н 4 7 : 2 6 : 0 5 16 0 01 : 116 . П р и п р о в ед е н и и с о гл а с о в а н и я м е с т о п ол о же н и я г ра н и ц п р и с е б е н е о б ход и м о и м е т ь д о к у м е н т, уд о с т о в е р я ю щ и й л и ч н о с т ь , а та к же д о к ум е н т ы о п ра в а х н а з е м е л ь н ы е у ч а с т к и .
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-115-1000, адр е с : Л е н и н г ра д с к а я о бл . , г. То с н о , п р . Л е н и н а , д . 6 0 , о ф . 2 0 3 , т е л . 8 ( 8 13 6 1 ) 2 013 7, э л . п оч та :
topogeotosno@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Радофинниково" (восточная сторона), СНТ "Аврора", уч. 10-18/19, КН 47:26:1205002:34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Славко Н. Л. (С.-Пб., ул. Алтайская, д. 33, кв. 2, тел. 8-911-133-56-03). Собра ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 8 ноября 2016 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возра жения по проекту межевого плана и требования о проведени и
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 5.10.2016 года
по 8.11.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ "Аврора", уч. 9-20/10-20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер квалификационного аттестата 7813 - 7 3 0 ( 18 7 0 0 0 , г. То с н о , п р . Л е н и н а , д . 6 0 , 3 п од ъ е з д , 2 э та ж , о ф и с 2 0 4 , т е л . ( 8 8 13 6 1 ) 2 013 7,
mytgpl@yandex.ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0203001:61, расположенного по адресу: массив "Ям-Ижора", СНТ "НИИЭФА", участок 56, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Розенкранц Алевтина Константиновна (г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 1, кв. 75, тел.
8-921-656-90-94). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204 07 ноября 2016 года в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:26:0203001:85, массив "ЯмИжора", СНТ "НИИЭФА", участок 82. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское",
СНТ "Лесное-4", линия 4, уч. 11 (КН 47:26:0407001:2:ЗУ1), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Ильина Нина Валентиновна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая,
д. 23, кв. 6, тел. 8-921-593-60-88. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 07 ноября 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 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", линия 4, уч. 9 (расположенный в кад. квартале 47:26:0407001) . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1204001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО
Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 2-29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Ю. Е. (Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 6, к. 1, кв. 270, 8-921-773-36-02). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11 7 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут. С
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: СанктПетербург, 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 5 октября 2016 г. по 7 ноября 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", участок № 1-29 (кад. № 47:26:1204001:101)
и участок № 2-28 (кад. № 47:26:1204001:109). 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. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1204001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО
Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", уч. 2-30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Ю. Е. (Санкт-Петербург, ул. Камышовая,
д. 6, к. 1, кв. 270, 8-921-773-36-02). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11 7 ноября 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 5 октября 2016 г. по 7 ноября 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", участок № 1-30 (кад. № 47:26:1204001:102) и участок №2-31/32 (кад. №
47:26:1204001:14). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного
участка.

РЕКЛАМА

Поздравление
Сердечно поздравляем
нашу дорогую, любимую
маму, тещу, бабушку
Зенфиру Анатольевну
ТРОИЦКУЮ
с юбилеем!
Пусть года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
Юбилей – еще не вечер,
Юбилей – стареть нельзя.
Впереди есть планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
От души тебе желаем
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не унывать!
Счастья тебе, наша родная, здоровья и долгих лет жизни!
Дочь, зять, внучки
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Дэу-Нексия", "Опель", а также
другие иномарки и микроавт. Сотрудничаем с предприятиями. Вывоз наш. Тел. 8-950-029-50-20.
Продам Volkswagen Passat 5+
2002 г. в., цена 280 т. р., вопросы по
тел. 8-931-214-61-81.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам или обменяю 1/2 доли
зимнего дома 60 кв. м с участком
15 сот., ЛПХ, свет, газ – баллон, 2
печки, колодец, баня, пруд.
Тел. 8-953-176-69-27.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Костуя, 850 т. р.
Тел. 8-921-876-23-46, Александра.
Продается кухонная мебель. Дешево. Тел. 8-921-333-93-10.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Продается конский навоз, мешок
– 200 рублей. Доставка бесплатно.
Тел. 8-981-181-57-00, Оксана
Александровна.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный, б/н
расчет. Подача машины в течение
часа. www.kolibri.spb.su, vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.
Строим дома, бани (брус, кругляк, каркас, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Фундаменты любые (лента,
сваи, плита) + строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов). Тел. 8-921-900-31-35.
Заборы любые.Тел. 8-931-001-66-10.
Домашний мастер.
Качественно выполню мелкие,
срочные работы в квартире, в доме.
Сантехник, электрик, столяр,
слесарь, сварщик.
Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
Услуги сварщика. Металлоконструкции, отопление. Навесы, каркасы. Тел. 8-911-843-51-70.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до
20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел. 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы и дрова от
производителя. Быстро и по-честному. Доставим.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Доска, брус, недорого, хорошее
качество. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, щебень, ПГС, отсев, навоз, землю, асф. крошку,
уголь, пиленый горбыль и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт). Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Пиломатериалы и дрова недорого. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Брус, доска, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы, дрова колотые. Тел. 8-911-722-40-40.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Брус, доска. Тел. 8-981-828-74-41.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Срочно требуется водитель кат.
"В", опыт работы, з/пл. по дог. Тел.:
8-911-970-77-85, 8-921-943-66-27.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ:
диспетчеры (з/пл. от 15000 р.,
оформ. по ТК),
водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000
р., оформ. лицензии, оплата налогов за счет работодателя).
Тел. 8-911-211-08-50.
Предприятию требуются: инженер по охране труда, логист, администратор, водитель категории Е.
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21.

Требуется дама по уходу за пожилой женщиной.
Куплю собаку дворняжку.
Тел. 8-906-260-17-00.
Предприятию требуются:
– уборщица.
– формовщик тестовых заготовок.
Тел. 8-813-61-2-99-22.
Автотранспортному предприятию требуются: крановщик, кладовщик, слесарь-воздушник, шиномонтажник, инженер по гарантии,
менеджер по закупкам зап. частей,
менеджер по сервису.
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21, 8-812-495-43-08.
Требуется оператор АЗС в Тосненском районе, сменный график. Телефон +7-921-439-07-09.
Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов МК-1, ТС-10, ОК-3,
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место проведения: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15.
Дата проведения 28.09.2016, время
проведения: 15.00.
Информирование общественности: в
газете "Тосненский вестник" от
14.09.2016 № 70.
Состав представленных документов:
проект планировки и проект межевания
территории для размещения линейного
объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов МК-1, ТС-10, ОК-3, Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".
В ходе публичных слушаний по сути
вопроса замечаний и возражений не поступило.
Собранием участников слушаний принято решение: рекомендовать ФГБУ "Управление – Ленмелиоводхоз" с учетом протокола публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов МК-1, ТС-10, ОК-3, Любанского городского поселенияТосненского района Ленинградской области" и заключения о результатах публичных слушаний направить
подготовленную документацию на утверждение в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
Глава администрации Любанского
городского поселения В. В. Бровчук

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фурса
Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры,
д. 12, корп. 2, к. 13, email:
2323930@mail.ru, тел. 8-905-232-3930, квалификационный аттестат №
78-11-0200, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. № 413, кадастровый номер 47:26:0121004:103,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Соколов Владимир Валентинович,
зарегистрированный по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 9,
корп. 3, кв. 9, телефон 8-921-414-8220. Собрание заинтересованных состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Форносово", СНТ "Корвет", уч. №
413 05.11.2016 г. в 14 час. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, а также подать
возражения по проекту межевого
плана земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности можно с
05.10.2016 г. по 05.11.2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса,
д. 154, БЦ, оф. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Корвет",
уч. № 412 с кадастровым номером
47:26:0121004:102 и другие участки,
расположенные в кадастровом
квартале 47:26:0121004. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.8(81361)-2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 133, кадастровый номер
47:26:0301013:37, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Прохорова Антонина Анатольевна, проживающая: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 5, кв. 115, тел. +7-921-372-4230. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306 07.11.2016 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 05.10.2016 г. по 07.11.2016 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, ГП Ульяновка, ул. Малинина, д. 38, кадастровый номер 47:26:0301013:112, Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 135, кадастровый номер
47:26:0301013:348. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Источник", уч. 3-76 (КН
47:26:1031001:72), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является
Молостовцев Сергей Васильевич,
проживающий по адресу: г. СанктПетербург, Шлиссельбургский проспект, д. 8, корп. 1, кв. 58, тел. 8921-645-36-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 07 ноября 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 05 октября
2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Источник", уч. 2-59 (расположенный в кад. квартале 47:26:1031001).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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