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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

КАРТИНКИ ИЗ ИСТОРИИ ТОСНО
Сквер на пересечении улиц Радищева и Победы в городе
Тосно стал маленьким музеем под открытым небом. Надписи,
фотографии, рисунки, недавно появившиеся на оригинальных
стендах, рассказывают об истории родного города, начиная
со времен Ямской слободы и до наших дней.

Читайте в номере:
ВАШ ВОПРОС
ГУБЕРНАТОРУ

МЫ НАДЕЕМСЯ,
ЧТО НАС УСЛЫШАТ

"БЕЛЫЙ ТРЕСТ"
И ЧЕРНЫЙ ДЫМ

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ,
СОЛДАТ

По поручению главы региона жителям Любани и Тосненского района отвечают
комитеты областного правительства.

Совет ветеранов Тосненского района ждет ответы на
свои вопросы.

Несмотря на решение суда,
под Тосно по-прежнему
сжигают медицинские отходы.

Славянское братство вспоминает героев Великой
Отечественной.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

РАЗГОВОР НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ВЫ ЗАДАВАЛИ ВОПРОС
ГУБЕРНАТОРУ

Глава администрации района Валерий Гончаров провел заседание
Совета глав администраций муниципального образования Тосненский
район. Повестка заседания была сформирована исходя из актуальных
на сегодняшний день для района вопросов.
Главы заслушали информацию исполнительного директора фонда "Муниципальный центр поддержки предпринимательства" Ирины Абакшонок. Основная деятельность фонда
на территории нашего района заключается в информировании, консультировании и обучении предпринимателей и физических лиц, желающих
открыть свой бизнес, а также помощи в подготовке отчетной документации. Глава администрации района
Валерий Гончаров отметил, что важно организовать совместную работу
Фонда с главами администраций городских и сельских поселений района по поддержке предпринимателей
на местах.
О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения в 2020
году доложила начальник Тосненского районного отдела государственной
статистики Петростата Светлана Декина. Перепись будет проводиться с
1 по 31 октября 2020 года. Основным
ее отличием от переписи населения
2010 года станет то, что гражданин
сможет воспользоваться электронной
государственной услугой прохождения
переписи через сайт Госуслуг. Все переписчики, которые пойдут по домам,
будут заносить собранные сведения в
планшет и передавать их сразу в электронном виде, что существенно сократит сроки подсчетов и подведения
итогов переписи.
Демографическую ситуацию в нашем районе по итогам прошлого года
озвучила начальник Управления ЗАГС
Тосненского района Надежда Зенцова. В 2018 году в Тосненском районе
впервые за долгое время родилось
больше девочек, чем мальчиков. Печальным фактом остается то, что
смертность в районе, как и во все
предыдущие годы превышает рождаемость.
О работе в нашем районе филиала
Ленинградского областного государственного казенного учреждения
"Центр социальной защиты населения" и способах обращения за предоставлением государственных услуг в
сфере социальной защиты населения
доложила руководитель филиала
Илана Павлова.
О прошлогодних итогах территориального планирования, градостроительного зонирования и постановки
границ населенных пунктов и территориальных зон на кадастровый учет
проинформировала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Анна Лапкина. Стоит отметить, что в 11 поселениях Тосненского
района из 13 муниципальных образований первого уровня утверждены генеральные планы на всю территорию.
Исключение составляют Шапкинское
и Лисинское сельские поселения. Также ведется работа по внесению в

ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, их в районе 115. Пока
внесены сведения только о 35 населенных пунктов, полностью данную
работу планируется завершить в конце 2020 года.
Главы администраций обсудили
тему, которая волнует всех жителей
городских и сельских поселений – это
обращение с безнадзорными животными. В соответствии с областным
законом на территории нашего района проводятся мероприятия по отлову, стерилизации, вакцинации и возвращению обратно в среду обитания
безнадзорных животных. Отсутствие
в Тосненском районе специализированного питомника для бездомных
животных является одной из проблем.
Длительная передержка собак невозможна, максимально содержат животное не более 10 дней, далее оно снова попадает в прежнюю среду обитания. В соответствии с действующим
законодательством РФ ликвидация
бездомных собак является незаконной.
Также глав интересовал вопрос доступности для жителей спортивных
объектов на территориях городских и
сельских поселений. На сегодняшний
день обеспеченность спортивными
объектами увеличивается за счет
строительства и реконструкции
школьных спортивных площадок, стадионов и спортивных залов, но они,
как правило, открыты не для всех жителей поселка или города. Валерий
Гончаров заявил, что необходимо договариваться с комитетом образования по вопросу допуска жителей на
школьные стадионы и спортивные
площадки. Стадионы у школ изначально строились с тем, чтобы стать
центрами физкультурно-спортивной
жизни в том или ином населенном
пункте. И в местных администрациях
должны подумать, как правильно
организовать эту работу.
Последним обсуждался вопрос о
поддержке сельскохозяйственного
производства. В соответствии с областным законом органы местного самоуправления наделены отдельными
государственными полномочиями по
поддержке сельхозпроизводства.
Речь идет о предоставлении субсидий
на возмещение гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства, и крестьянским (фермерским) хозяйствам
части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы.
Количество получателей субсидий с
2013 года увеличилось в Тосненском
районе в 2 раза, а сумма выплаченных средств возросла в 4,5 раза. В
2018 году субсидии получили 48 получателей.
Пресс-служба
администрации района

Уважаемые руководители предприятий, учреждений,
организаций Тосненского района!
4 апреля в малом зале администрации МО Тосненский район (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится бесплатный семинар "Проблемы и практика
применения требований законодательства в области экологии и природопользования в 2019–2020 гг.".
Семинар проводится при поддержке областного правительства в рамках обучающих мероприятий комитета государственного экологического надзора Ленинградской области. К участию в семинаре приглашаются руководители
организаций и лица, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
Участникам семинара предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с изменениями нормативно-правового регулирования хозяйственной и иной
деятельности в области экологии и особенностями его применения на территории Ленинградской области, в том числе: варьирование требований экологического законодательства в зависимости от категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; требования к хозяйствующим субъектам при плановых и внеплановых мероприятиях по контролю (надзору); нормирование в области обращения с отходами; геологическое
изучение недр и лицензирование добычи подземных вод; изменение требований к утверждению санитарно-защитных зон и другие новации законодательства.
Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Регистрацию осуществляет группа компаний "Экологический центр" (ГК "ЭКО
ЦЕНТР").
Заявки на участие необходимо направлять по адресу: spb@eco-c.ru. Получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (812) 385-75-25,
форму заявки и программу семинара можно найти по ссылке http://
www.ekomarketing.ru/all-news-blog/183-seminar03042019.

Продолжаем публикацию ответов на вопросы жителей Любани и Тосненского района,
которые они задавали губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко во
время его рабочей поездки по нашему району. Начало смотрите в номере "ТВ" за 13 марта.
Вопрос: Когда планируется газификация частного сектора поселка Форносово и деревни Поги?
Ответ: Дело в том, что пока
нет свободной пропускной способности у выхода № 2 газораспределительной станции (ГРС)
"Федоровское", являющейся источником газоснабжения поселка Форносово и деревни Поги. В
результате прекращена выдача
технических условий на подключение к газораспределительным
сетям, источником газоснабжения для которых является вышеуказанный выход.
Вместе с тем в рамках программы газификации Ленинградской области на 2019–2023 годы
АО "Газпром газораспределение
Ленинградская область" предус-

жильцы которых в результате и
оплачивают его вывоз. Как должна быть организована работа
по вывозу мусора в частном секторе?
Ответ Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности
по обращению с отходами: Согласно законодательству, на
территориях индивидуальной
жилой застройки, садоводческих, огороднических и дачных
объединений граждан сбор и вывоз твердых бытовых отходов
осуществляется в соответствии
с договором на оказание услуг
по обращению с отходами, который граждане заключают с перевозчиками.
Сейчас в Ленинградской обла-

мотрело строительство объекта
"Газопровод межпоселковый
ГРС "Шоссейная-2" – поселок
Федоровское с закольцовкой газораспределительных сетей от
ГРС "Федоровское". В октябре
2018 года по объекту получено
положительное заключение государственной экспертизы проекта и результатов инженерных
изысканий. Возможность подключения индивидуальных жилых домов поселка Форносово и
деревни Поги к сетям газораспределения появится после завершения строительно-монтажных работ в 2019 году.
Также в перспективе (2022–
2023 годы) в целях повышения
надежности газоснабжения потребителей Форносовского городского поселения Тосненского
района предусмотрена закольцовка газораспределительных
сетей ГРС Федоровское и ГРС
Тосно посредством строительства межпоселкового газопровода от деревни Новолисино через
Еглези, Куньголово до поселка
Форносово.
Вопрос: В частном секторе
Любанского городского поселения мусор не вывозят. Владельцы частных домов носят мусор
к многоквартирным домам,

сти, как и во всей стране, идет
реформа системы обращения с
отходами. В ее рамках за весь
цикл обращения мусора, начиная со сбора контейнеров с мусором с площадок, их перевозки, сдачи на полигоны, сортировке мусора и заканчивая переработкой, будет отвечать единый оператор по обращению с
отходами. В этой цепочке вопрос создания и содержания
площадок для накопления твердых коммунальных отходов относится к полномочиям органов
местного самоуправления, которые обязаны их организовать.
Переход на новую систему обращения с отходами в Ленинградской области начнется постепенно с 1 апреля 2019 года. До вступления Тосненского района в реформу собственникам частных
домовладений рекомендовано
продление ранее действующих
договорных отношений с организациями, осуществляющими вывоз твердых коммунальных отходов. То есть изначально жители
частного сектора Любанского городского поселения должны
были заключить (и могут это сделать сейчас) с перевозчиками
договор на оказание услуг по
вывозу отходов.

Вопрос: Возможно ли оборудовать участок дороги Павловского шоссе в районе деревни
Поги "лежачими полицейскими"?
Ответ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области: На региональной дороге "Павловск – Косые Мосты" в
границах населенного пункта деревни Поги установка "лежачих
полицейских" и дополнительного пешеходного перехода выполнена в январе 2019 года.
Вопрос: Требуется ремонт региональной дороги "Саблино –
Отрадное". Когда его ожидать?
Ответ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области: В конце 2018 года ГКУ
"Ленавтодор" заключил контракт на проведение ремонта
участка трассы "Ульяновка –
Отрадное". Срок окончания работы – октябрь 2019 года.
Вопрос: Планируется ли очистка рек Ленинградской области от
затонувших бревен, деревьев
(топляков)?
Ответ комитета по природным ресурсам Ленинградской
области: Согласно Водному кодексу РФ, водные объекты, расположенные в Ленинградской области, являются собственностью
Российской Федерации. 47-му
субъекту Федерации передана
часть полномочий в области водных отношений и финансирование на их реализацию.
В соответствии с лимитом финансирования составлен перечень мероприятий на водных
объектах. В 2019 году работ по
очистке рек от затонувших бревен, деревьев (топляка) не предусмотрено. Возможность включения названных работ в план
будет рассмотрена по результатам наблюдения за состоянием
дна, берегов и водоохранных зон
водных объектов Ленинградской
области.
Вопрос: Можно ли увеличить
количество автобусов на маршруте № 320 "Тосно – Любань".
Почему нет возможности для
проезда льготников на автобусах № 6 и № 7? Почему отменен
маршрут № 521?
Ответ Управления по транспорту Ленинградской области: Уже добавлен дополнительный рейс на маршруте № 320 в
21.30 с отправлением из Любани. Администрация Тосненского
района внесла изменение в маршрутное задание автобуса № 6
с возможностью проезда льготным категориям граждан. Маршрут № 521 отменен не будет, так
как Ленинградская область не
согласовала предложение комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
Окончание следует.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ВЫВОДЫ СЧИТАЮ НЕЗАКОННЫМИ
В газете "Тосненский вестник" № 12 от 20
февраля 2019 года был опубликован материал
"В огне погибла девочка". В нем сообщалось,
что в пожаре в поселке Рябово погибли две
женщины и 13!летняя девочка. Эта информа!
ция была предоставлена следственным управ!
лением Следственного комитета РФ по Ленин!
градской области. Ведомство указывало, что
"по предварительной информации, очаг возго!
рания находился в пристройке – где и гостья,
которая злоупотребляла спиртными напитка!
ми". В редакцию пришло письмо от мужа и
отца погибших, который не согласен с выво
дами следователей. Приводим письмо полнос!
тью:
"Уважаемые читатели "Тосненского вестни!
ка"! Недавно в газете было опубликовано со!
общение о трагедии, случившейся утром 14

февраля в поселке Рябово. В пожаре погибли
моя супруга, дочь и подруга жены.
Когда я прочитал, что подруга супруги была
найдена в пристройке дома, где и погибла, при
этом злоупотребляла спиртным, это меня сму!
тило. Данное заявление необоснованно и голос!
ловно, так как следствие по данному происше!
ствию еще не закончено. Также еще нет инфор!
мации по исследованию экспертов, и работа
следственных органов не завершена. Подроб!
ности, в каком именно состоянии были моя
жена и ее подруга, еще не установлены.
Моя семья не злоупотребляла алкоголем, и
все доводы и косвенные выводы считаю неза!
конными. В конце концов, этих людей уже нет
и обсуждать их просто бесчеловечно.
С уважением, супруг погибшей и отец Аль!
фонс Богданов".
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

УГРОЗА ЭКОЛОГИИ

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАС УСЛЫШАТ "БЕЛЫЙ ТРЕСТ"
И ЧЕРНЫЙ ДЫМ
Уважаемая редакция! Мы хотели бы поднять вопрос
о существенных недостатках в организации снабжения
жителей района лекарственными препаратами по льготным рецептам.
Дело в том, что с октября 2018 года отдел по выдаче
льготных медикаментов по непонятным причинам был
перемещен из центральной аптеки на проспекте Ленина, дом 20 в новое помещение – в аптеку на ул. Радищева, дом 2. И вот уже полгода инвалидам и пожилым людям приходится из поликлиники, которая расположена
в центре города Тосно на улице Боярова, преодолевать
длинный путь до аптечного пункта на улице Радищева.
Мало того что пенсионерам так далеко ходить трудно,
так еще и вход в новую аптеку совершенно не приспособлен для немолодых людей, которые в силу возраста
имеют ограниченные возможности здоровья.
Здесь нет пандуса, лестница высокая (одиннадцать
ступенек), да само помещение (комната для клиентов)
очень маленькое. Все знают, что доставка льготных лекарств осуществляется в строго определенные дни. И
вот в эти самые дни выдачи медикаментов в маленькой
аптеке выстраивается очередь в 30–40 человек. Здесь
в духоте и тесноте стоят люди на костылях, с палочками, мамочки с детскими колясками. При этом в аптечном зале всего лишь одна банкетка, рассчитанная на
трех человек. Остальные льготники вынуждены стоя
ждать своей очереди.
На выдаче работает одно окно, периодически происходят сбои в компьютерной программе, и тогда вся очередь обречена ждать, пока неполадки будут устранены.
Справку о наличии необходимых препаратов получить
не у кого, т. к. фармацевт, осуществляющий выдачу
льготных медикаментов, на это не имеет возможности,
а другие работники аптеки таких справок не дают. Не
поверите, но можно простоять в очереди два часа, но
так и не получить необходимый препарат. В аптеке нет
стационарного телефона, а на мобильный очень трудно
дозвониться.
Зачем перевели пункт выдачи льготных лекарств в
столь неудобное и удаленное от поликлиники помещение,

Несмотря на решение суда, под Тосно сжигают медотходы. О компании
ООО "Белый трест", которая работает рядом с Федоровским, мы уже
писали. Несколько лет бизнесмены зарабатывают, утилизируя медицинские отходы, в том числе повышенных классов опасности. На компанию
давно обратили внимание экологи и природоохранная прокуратура, с
ними борются и власть, и простые люди. Но все впустую.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
НАРУШЕНИЯ

народу не объяснили. И как результат – обида и недовольство действиями ответственных лиц и властей города Тосно. Люди стоят в очереди, нервничают, возмущаются, задают себе одни и те же вопросы, на которые у
них самих нет ответа. Всех интересует, почему в район
поступает мало льготных лекарств, кто отвечает за учет
лиц, имеющих льготы по классам их заболеваний, и кто
их контролирует? Люди у нас не знают, сколько средств
выделяется из федерального бюджета на льготные лекарства, как эти средства расходуются, к кому обращаться за разъяснением и помощью, если она необходима?
На все эти вопросы нам бы очень хотелось получить
профессиональные и исчерпывающие ответы. Мы надеемся, что нас услышат.

В. Семенин,

председатель Совета ветеранов войны и труда

В. Квасников,
член президиума, председатель комиссии
по медобслуживанию ветеранов

ЮБИЛЕИ

ПОЛВЕКА С КНИГОЙ
У каждой библиотеки, как и у человека, своя биография, своя история, свое предназначение. Юбилей – прекрасный повод задуматься над тем, что изменилось за эти годы, в
каком направлении двигаться дальше.

В последний день зимы в гостеприимных стенах Нурминской сельской библиотеки отметить 50-летний юбилей этого храма книги собрались читатели и гости. Всех
поздравляли и приветствовали заведующая библиотекой Татьяна Тишкина и библиотекарь Светлана Бритикова. Участникам праздника предложили посмотреть
фильм "История библиотеки в лицах", и перед глазами
зрителей замелькали страницы семейного библиотечного альбома.
Это был праздник для детей и взрослых, для учителей
и представителей других профессий, для самих работников библиотеки, история которой начиналась с маленькой
избы-читальни. А теперь в Нурме современная сельская
библиотека, и с этим соглашались многие участники юбилейного вечера.
Директор Тосненской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Галина Зиновьева, поздравляя присутствующих с юбилейной датой, отметила, что Нурминская библиотека – одна из лучших в Тосненском районе. А в 2013 году она стала победителем ХI
Ленинградского областного конкурса "Звезда культуры"
в номинации "Лучшая сельская библиотека".
Нет ни одной акции, проекта, конкурса Тосненской
центральной районной детской библиотеки, в которых
бы не участвовали юные читатели из Нурмы. Можно
вспомнить акцию "Открытка ветерану", проект "Литература без границ" ("Праздники чтения Франции, Англии, Италии, Германии, Скандинавии, Индии, Китая, Японии"). Здесь всегда помнят о родных истоках – библиотека богата материалами по истории деревни Нурма,
совхоза "Восточный". Интересная краеведческая литература представлена на выставках, посвященных Году
семьи, Году туризма, молодежной теме. А сколько здесь
организовано увлекательных виртуальных экскурсий по
Тосненскому району и Ленинградской области, краеведческих уроков и викторин!
Частый гость сельской библиотеки – замечательный
краевед Татьяна Киселева, автор увлекательных книг
по истории Тосненского района. В своих заметках "Из
истории Шапкинской волости" она подробно описала
историю Шапкинской и Нурминской библиотек. Сочинения ребят из Нурмы вошли в сборники детских работ

"Книги детства", издаваемые Ленинградской областной
детской библиотекой. В числе победителей ежегодного
районного конкурса "Лучший читатель года Тосненского
района" были и нурминцы.
Глава администрации Нурминского поселения Виктор
Спиридонов в своем поздравлении отметил, что библиотека всегда была притягательным центром культуры в Нурме. Лично от себя Виктор Анатольевич передал
в дар библиотеке великолепную книгу "Золотая коллекция мудрости". Заместитель главы поселения Ирина
Янышева вручила благодарственные письма Т. Тишкиной, С. Бритиковой и Г. Лактюниной – библиотекарюветерану, проработавшей здесь почти тридцать лет.
Главный специалист отдела по культуре и туризму
Ирина Шаповалова передала коллективу Нурминской
библиотеки Почетный диплом главы МО Тосненский район Виктора Захарова за большой вклад в гражданскопатриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения. От компании ООО "Идаванг АГРО" библиотеке был подарен фотоаппарат.
Здесь работали и работают творческие, энергичные
люди, любящие свое дело и тосненскую землю. Особые слова благодарности и признательности произносились в этот день в адрес заведующей библиотекой

Татьяны Тишкиной. В 2016 году Татьяна Николаевна стала лауреатом ХIV Ленинградского областного конкурса
"Звезда культуры" в номинации "За долголетнее служение профессии". Всего два года работает в библиотеке Светлана Бритикова, а сколько замечательных
мероприятий провела она с детьми!
Самым преданным и активным читателям на празднике были вручены цветы и благодарственные письма – за
верность, преданность книге, чтению. С ответным словом выступила читатель с 50-летним стажем Виктория
Ушакова. Работники библиотеки выразили признательность спонсорам, благодаря которым и состоялся этот
праздник. Как здорово, что у нее есть такие хорошие,
проверенные временем друзья!

А. Аверьянова,

читатель Нурминской библиотеки

После публикации в СМИ в ноябре прошлого года, где журналисты
рассказали, как всего в пяти километрах от густонаселенных Колпина и Пушкина прямо под открытым
небом сжигаются привозимые из петербургских больниц отходы, областной Роспотребнадзор провел проверку. Специалисты выявили огромное количество нарушений. В частности, то, что хранение медотходов
осуществляется без холодильного
оборудования, без контейнеров,
часть из них – на улице. Отсутствует и очистка поверхностного стока
и дренажных вод. На установке,
предназначенной для утилизации,
нет опознавательных знаков, что не
позволяет идентифицировать технику в соответствии с санэпидзаключениями. На территории предприятия разбросаны медицинские шприцы, ампулы, перчатки, на промплощадке не проводится радиационный
контроль.
Протокол о нарушениях был передан в Тосненский городской суд, который постановил признать компанию виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей наказание в виде приостановления деятельности на 60
дней.

ПРАВОВЫЕ ЛАЗЕЙКИ
– Через несколько дней после наложения запрета мы увидели, что
из труб снова валит черный дым, –
говорит глава администрации Федоровского поселения Анатолий
Маслов. – Получается, что дельцы плюют не только на здоровье
живущих в округе людей, но и на
закон. Похоже, они вообще ничего
не боятся.
По сигналу местных чиновников
на предприятие выехали судебные
приставы, которые всего за несколь-

ко дней до этого опечатали территорию. И тут выяснилась удивительная вещь. Руководство фирмы
предъявило сотрудникам контролирующего органа документы о том,
что на площадке действует не только ООО "Белый трест", но и УК "Белый трест". И постановление суда
никак не распространяется на вторую организацию. Судебные приставы были вынуждены уехать ни с
чем.
– Мы уже несколько лет боремся
с данной компанией, – рассказал руководитель природоохранных проектов МОО "Зеленый Фронт" Егор Леонтьев. – Обратили на них внимание, когда проанализировали тендеры больниц на утилизацию медотходов. Трест значительно занижал
стоимость подобных услуг. Это говорило о том, что предприятие работало с многочисленными нарушениями экологических требований. И
наши опасения подтвердились, когда мы своими глазами увидели их
сомнительные печи. Например, черный дым – нонсенс, его не должно
быть. Это означает, что температура горения намного ниже требуемой,
и качество печей не позволяет избежать вреднейших выбросов в атмосферу.
Как бороться с ними? В идеале
необходимо довести до всех больниц Петербурга список предприятий,
с которыми запрещено сотрудничать. Но это очень долгий процесс,
всегда найдутся главврачи медучреждений, которые заходят сэкономить средства. Поэтому необходимо
вести систематическую работу и
продолжать писать жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Наша организация уже
подготовила соответствующие письма, мы будем добиваться того, чтобы "Белый трест" был полностью
закрыт.

Артем Куртов

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЛИГОН ГОТОВИТСЯ К ПОЛОВОДЬЮ
Инспекторы департамента Росприроднадзора по Северо-Западному
федеральному округу еще в феврале осмотрели полигон "Красный
Бор" на предмет подготовки к весеннему половодью.
Они провели предпаводковое обследование водохозяйственных объектов и зон возможного затопления паводковыми водами, сообщает прессслужба Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор". Специалисты полигона показали гостям
шлюз-регулятор, пруды-накопители, обводной и внутренний каналы, очистные сооружения, карты-котлованы с отходами. В момент осмотра на картах
проводились работы по откачке растаявшего снега с понтонов в каналы и
очистка дамб обвалования от снежного покрова.
– Мы готовимся к безаварийному пропуску весеннего половодья, в ежедневном режиме мониторим ситуацию, – отметил главный эколог полигона
Евгений Пеньковский. – За декабрь и январь с территории полигона собрали, очистили и сбросили в магистральный канал шесть с половиной тысяч кубометров сточной воды. Эта работа продолжается и сейчас. Кроме
того, установили гидрометеорологический пост, который будет в режиме
онлайн давать информацию о количестве выпавших осадков. Отмечу, что в
случае резкого потепления только пруды-накопители готовы принять порядка 20 тысяч кубов воды (сейчас они заполнены на треть), а еще есть
обводной и внутренний каналы.
Инспекторы департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу признали подготовительную работу на полигоне по предотвращению опасной ситуации в предпаводковый период удовлетворительной.

ЗАЩИТА ОТ БЕСПИЛОТНИКОВ
ФСБ и Росгвардия рекомендовали полигону "Красный Бор" защититься от беспилотников. Беспилотные летательные аппараты могут
нести на себе не только видеозаписывающие устройства, но и
взрывчатку весом до 20 килограммов.
О том, что полигон "Красный Бор" оборудуют системой перехвата беспилотников, сообщает пресс-служба учреждения. В сообщении говорится, что оборудовать территорию полигона данным устройством рекомендовали представители ФСБ и Росгвардии на основании постановления правительства РФ № 1054 от 17.10.2016 года в рамках разработки паспорта
безопасности объекта.
Напомним, полигон "Красный Бор" является объектом I класса опасности и предметом международных обязательств Российской Федерации.
На территории в открытых картах-котлованах находится более 700 тысяч
тонн жидких токсичных отходов.
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СЛАВЯНЕ НА ВОЙНЕ

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ
"Славянское братство на фронтах
Великой Отечественной войны" –
так назывался музыкально-поэтический вечер, посвященный 75летию со дня полного освобождения Тосненского района от немецкофашистских захватчиков.
Председатель совета ЛООО "Славяне", автор проекта и режиссер-постановщик Федор
Седельник поприветствовал участников вечера и отметил патриотическую направленность мероприятия, сделав акцент на то, что
поэтический вечер проводился, прежде всего, для молодежи в память о героических защитниках тосненской земли.
"Расскажите правду, ветераны" – с этой
песенной программой выступил ансамбль
"Морская душа". В исполнении бравых североморцев прозвучали любимые многими "Офицеры России", "Экипаж", "Волна качает", "Ле-

стояли у стен Ленинграда, народы единой
страны".
Стихи о подвигах героев прочитали кадеты
Новолисинской школы Оксана Шикера, Артем
Копейкин. Проникновенно и прочувствованно

нинградская земля". В этот день состоялась
премьера впервые прозвучавшей в исполнении ансамбля песни "Ты же выжил, солдат"
(солист Юрий Королев).
Главный библиотекарь сектора краеведения почетный гражданин Тосненского района
Раиса Тихомирова представила выставкуобзор литературы о Великой Отечественной
войне из фондов библиотеки "Мы насмерть

исполняли стихотворения о войне и ученики Ульяновской школы № 1 Антон Смирнов ("Полмига" Павла Шубина, "От Любани до Мги" Николая
Рачкова) и Ксения Калегина ("Белые панамки").
Почетный гражданин Тосненского района
Юрий Соколов говорил о том, что нам еще
предстоит открывать новые памятники в честь
тех, кто жил или совершал подвиг на нашей
земле. Он прочитал стихотворение-посвяще-

ние, которое написал специально к этому дню
поэт Александр Кришта. С поэтическим словом выступила и руководитель клуба "В мире
прекрасного" Людмила Павлова.
Краевед, педагог, создатель и руководитель
Саблинского историко-краеведческого музея, одна авторов
изданных книг о Тосненском районе (в частности, сборника "Герои Великой Отечественной
войны" в серии "Земля Тосненская. Замечательные люди") Татьяна Слепнева рассказала о
подвиге трех героев, закрывших
вражескую амбразуру, подвиг
которых повторил Александр
Матросов. Она отметила, что
самопожертвование ради боевых товарищей – это святая традиция русского воинства. На каждой из многочисленных войн, в которых довелось сражаться нашим солдатам и офицерам, такие
примеры были. Грудью закрыть товарища от
пули противника были готовы многие защитники Отечества. В годы Великой Отечественной войны появился особый подвиг самопожертвования. Герои закрывали своей грудью
от пулеметного огня не отдельных своих то-

варищей, а подразделение в целом. И первым
совершил такой подвиг в истории Великой
Отечественной войны 24 августа 1941 года под
Новгородом уроженец Вологодской области,
младший политрук Александр Панкратов,
закрывший собой вражеский пулемет.
Петр Филоненко сбежал на войну в 11 лет.
Грудью ложился на пулемет, его дважды хоронили заживо. Более 50 тысяч детей, вставших в боевые ряды наряду со взрослыми, убила эта страшная война. А ему повезло! Хотя
смерть шла по пятам и даже дважды тащила
в могилу. За множество ранений Петр Филоненко получил на фронте прозвище Штопаный.
В бою под Ленинградом, 24 января 1944 года
в районе поселка Ульяновка, стрелок 947-го
стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии
67-й армии Ленинградского фронта красноармеец Леонтий Тупицын прорвался к пулеметной точке и закрыл ее своим телом…
Подробнее о подвигах этих героев можно
прочесть в рассказе, предоставленном участником Великой Отечественной войны, историком Федором Абрамовым и Татьяной Слепневой. Предлагаем его нашим читателям.

стали забивать, когда из гроба послышались
слабые хрипы. Затем было 12 операций и полгода реабилитации в госпитале в Цхалтубо.

После монтажа фильма уцелело только несколько кадров с участием Филоненко и фотография на память, где сын полка – настоящий франт. Даже догадаться нельзя, что под
жилеткой у этого щеголя шрамы от множества
ран, и что он гордится своим фронтовым прозвищем – Штопаный.
Сейчас из той танковой бригады в живых
остался он один.

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

БОЙ У МОНАСТЫРЯ
Это случилось 24 августа 1941 года, когда
политрук роты 125-го танкового полка 28-й
танковой дивизии Северо-Западного фронта Александр Панкратов в боях под Новгородом бросился на вражеский пулемет и грудью закрыл боевых товарищей от губительного огня. В ноябре 1941-го об этом писала
газета "Правда". Подвиг Александра Панкратова, закрывшего своим телом вражеский пулемет, был первым в истории Великой Отечественной войны и в ходе военных действий приобрел массовый характер. И это придает ему
особое нравственное и историческое значение.
Стахановец и политрук Александр Панкратов родился в деревне Абакшино Вологодской
губернии в 1917 году в многодетной семье. Он
был участником стахановского движения. В
1938 году Александра Панкратова призвали на
армейскую службу. Когда началась война, ему
было 24 года.
Александр Панкратов принимал участие в
боях за Великий Новгород. Одним из занятых
противником объектов оказался Кириллов монастырь. Высокие стены монастыря прекрасно
защищали немцев, да и наблюдать и корректировать огонь им было оттуда очень удобно. В ночь
на 25 августа рота, в составе которой и находился Панкратов, атаковала монастырь. Но первая попытка закончилась провалом. Командира Платонова настигла вражеская пуля, и советские солдаты замешкались. Пулемет противника строчил практически без остановки, поэтому двигаться дальше было невозможно. Однако Панкратов решился-таки доползти до стен,
чтобы гранатой уничтожить орудие. Но ничего
не вышло. Недолго думая, Александр Панкратов накрыл пулемет собственным телом. Его
товарищи смогли воспользоваться коротким
затишьем и прорвались в монастырь.
На западном берегу реки Малый Волховец в
нескольких метрах от Синего моста 19 ноября
1965 года был сооружен памятник. На гранитном камне высечены звезда Героя и слова:
"Стала вечною славой мгновенная смерть. Герою Советского Союза младшему политруку
Панкратову Александру Константиновичу, закрывшему своим телом вражеский пулемет 24
августа 1941 года в боях за Новгород".

СУДЬБА
ЕГО ХРАНИЛА
Осенью 1941 года немцы подходили к станции Лозовой Харьковской области. Пете Филоненко исполнилось всего 11, когда он узнал,

что такое бомбежка. Отец, старшие братья
давно воевали, и мальчишка решил, что сам
достаточно взрослый, чтобы взять в руки оружие. Несмотря на мольбы матери, бросился
вслед за отступавшими красноармейцами и
уцепился за повозку с боеприпасами.
– Чтобы убедительнее было, добавил себе два
года – соврал, что мне уже 13 лет, – вспоминает
Петр Алексеевич. – Брать меня солдаты не хотели, шутили, что манной каши мало ел. Но я
очень просился, и мне разрешили остаться.
Дерзость и смелость мальчишки оценил командир разведгруппы. Подтянул, обучил солдатскому делу. Ну а солдаты на взрослых и
детей уже не делятся. Пока шел через войну,
семь раз был заброшен к немцам в тыл в разведку и для диверсий. Каждый раз удавалось
вернуться.
Судьба хранила его даже тогда, когда под
селом Поповка попал в окружение и плен.
Когда вывели на расстрел, Петра спас неизвестный красноармеец, в последний момент
прикрывший его собой.
– Меня пулей тоже зацепило, но удалось
выбраться. А местная жительница, добрая
женщина, выходила, – вспоминает ветеран.

ОН ЖЕ ЖИВОЙ!
Это случилось 16 июля 1943 года, когда Петр
Филоненко воевал в составе танковой бригады. Под бомбежку попали страшную! Спасая
командира от бомбы, Петр толкнул его в окоп
и принял на себя град осколков.
– Это потом я узнал, что их семь в меня вошло, – вспоминает Петр Алексеевич. – А тогда, помню, командир крикнул: "Беги к фельдшеру!" А фельдшер мертвый... Тут и я сознание потерял.
Друзья рассказывали, что тогда 14 человек
в братскую могилу положили. И уже землей
стали засыпать, как вдруг кто-то увидел, что
у Петра под носом кровавый пузырь надувается. "Откапывайте! Он же живой!" В санчасти медсестричка Валя дала мальчишке свою
кровь. И он снова выжил!
Второй раз щелчок по носу дал смерти Петр
Филоненко в июне 1944 года, когда наши войска шли в наступление.
– Был бой за трассу Гомель – Бобруйск (Белоруссия). Пехотинцам не удавалось пройти
сквозь стену огня, которым нас поливали из
вражеского дота. Я соскочил с бронетранспортера, пробрался через кустарники и изо всех
сил ударил плечом в раскаленное дуло пулемета. 12 пуль навылет...
Петру тогда было всего 14 лет. Маленького
героя, повторившего подвиг Александра Матросова, решили хоронить, как офицера, в гробу. Уже и яму выкопали, и гвозди в крышку

КАК ЗАВЕЩАЛ
СИМОНОВ
Встав на ноги, Петр решить поступать в Суворовское училище. Но забраковали по состоянию здоровья, зато для фронта мальчишка
вновь оказался пригоден. Теперь уже с полком
связи дошел до Берлина, оставив свою подпись на Рейхстаге.
Война подарила ему много памятных встреч.
Сын полка снимался в фильмах знаменитого
военного документалиста Романа Кармена. В
госпитале лежал вместе с маршалом Рокоссовским. Но самое дорогое его сердцу воспоминание – дружба с Константином Симоновым.
– Мы встретились на фронте в 1941 году.
Симонов мне завещал: "Закончится эта проклятая война, и мы должны написать по книге. Я – про живых и мертвых, а ты – о войне
глазами юного солдата".
Второй раз судьба свела их на съемках
фильма "Живые и мертвые". А вот свою книгу Петр Алексеевич Филоненко смог издать
только несколько лет назад. Она так и называется, как завещал фронтовой товарищ:
"Война глазами юного солдата".

КИНО И МИЛИЦИЯ
Демобилизовался Петр 15 февраля 1946
года. Ему не исполнилось и 16. Вернувшись на
Украину, окончил фабрично-заводское училище, поработал на заводах в Харькове и Запорожье. А потом ушел в милицию. Слишком характер был боевой, чтобы спокойно жить и
работать. Службу начал в Мелитополе. В первый же день патрулирования поймал двух грабителей.
В Киеве, где молодого милиционера определили в кавалерийский эскадрон, неожиданно обнаружилось его увлечение кино.
– Это было в 1949 году. Мы ехали на лошадях по улице: статные, в форме, песни поем.
Там режиссер Тимофей Левчук нас и заприметил. Когда уходил в отставку в чине полковника, на счету было 130 художественных и 230
документальных фильмов.
Когда на студии им. Довженко Виктор Иванов начал снимать бессмертную комедию "За
двумя зайцами", он пригласил Петра Филоненко. Высокий, худой, он понравился Иванову, и
тот решил сделать из него франта. Милиционера обрядили в клетчатый пиджак, жилетку.
Получился настоящий пижон.

ЦЕНОЙ ЖИЗНИ
Леонтий Тупицын родился 4 марта 1895 года
в селе Соплинское Вятской губернии, ныне
Кировская область. Из крестьян. Окончил два
класса церковно-приходской школы. Работал
батраком в окрестных селах. В 1915 году призван в Русскую императорскую армию, участвовал в Первой мировой войне.
В 1918 году добровольцем вступил в Красную Армию, воевал на Южном и Восточном
фронтах Гражданской войны. Был ранен. После окончания войны служил в воинской части
в Омске. В 1922 году был демобилизован и
вернулся на родину. В 1920-х годах работал в
сельскохозяйственной артели "Октябрь" в
деревне Тудичан Шабалинского района Кировской области. В 1930-х годах был бригадиром,
а затем и председателем колхоза.
В апреле 1942 года Леонтий Тупицын был
призван в Красную Армию, а в январе 1943
года его отправили на фронт. Был дважды ранен, но каждый раз возвращался в строй. Проявил исключительный героизм в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции.
В составе 67-й армии полк, в котором воевал Леонтий Тупицын, с 21 января 1944 года
прорывал мощную, создававшуюся два с половиной года оборону противника под Ленинградом. Когда в бою 24 января подразделения полка залегли под пулеметным огнем врага
в районе поселка Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, стрелок 947-го
стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии
67-й армии Ленинградского фронта красноармеец Леонтий Тупицын прорвался к пулеметной точке и закрыл ее своим телом. Ценой
собственной жизни он обеспечил успешную
атаку подразделения.
Похоронен он в районе поселка Ульяновка.
Посмертно представлен к присвоению звания
Героя Советского Союза, но награжден не был.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в
Великой Отечественной войне 1943–1945 годов, указом Президента Российской Федерации № 895 от 6 мая 1994 года рядовому Леонтию Яковлевичу Тупицыну присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно).
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СПАСИТЕЛЬНОЕ ВРАЧЕВАНИЕ ДУШ
Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным временем в православном календаре является период Великого поста и Пасхи. Великий пост в 2019 году начался 11 марта и
продлится 6 недель.

Пост – это духовное путешествие, а цель его – Пасха. Нужно
понять связь поста с Пасхой, так
как эта связь откpывает нам нечто
сyщественное,
нечто
pешающее в хpистианской веpе и
в жизни. Пасха – это гоpаздо больше, чем один из пpаздников. Каждый, кто хотя бы pаз в жизни испытал pадость пасхальной ночи,
понимает это.
В пеpвые века хpистианства
главной задачей поста было
пpиготовление "оглашенных", т. е.
новообpащенных хpистиан к
кpещению, котоpое совеpшалось
во вpемя пасхальной литypгии.
Сегодня главное значение поста
о с тается тем же. Хотя мы и
кpещены, но постоянно теpяем и
изменяем именно томy, что
полyчили пpи кpещении. Вот
почемy Пасха есть еже годное
возвpащение
к
нашемy
собственномy кpещению, тогда
как пост готовит нас к этомy
возвpащению, к постепенному и
постоянномy yсилию, ведyщемy

нас к Пасхе, к конечномy пеpеходy
в новyю жизнь во Хpисте.
Однако смысл поста совсем не
в том, чтобы похудеть или телесно
подлечиться. Святитель Феофан
Затворник называет пост "курсом
спасительного врачевания душ,
баней для омытия всего ветхого,
невзрачного, грязноватого". Суть
поста не в том, чтобы отказаться
от некоторых видов пищи или развлечений и даже от насущных дел,
а в том, чтобы отказаться от того,
что всецело поглощает нас и удаляет от Бога. Это время служения
Богу молитвой и покаянием.
Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти,
просветляется духовный разум.
Человек начинает лучше видеть
свои недостатки, у него появляется жажда очистить свою совесть
и покаяться пред Богом. По словам святителя Василия Великого,
пост делается как бы крыльями,
возносящими молитву к Богу.
Каждому человеку нужно определить свою меру поста. Один

может понести пост в полном
объеме, и будет ему благо. Другому следует ослабить пост. Поститься не так строго, как написано в Уставе, могут болеющие
люди. Болезнь – тоже своеобразный пост, смирение плоти. Кроме
того, при некоторых заболеваниях гастрономический пост может
принести вашему здоровью вред.
Прислушайтесь к себе, спросите
совета у врача. Своя мера поста у
беременных, у военнослужащих, у
тех, кто работает в напряженном
ритме или учится.
Самое главное, чего, вернее,
кого нельзя "есть" в пост – это
своих ближних. Так говорится о
гневе, о раздражении, о ссорах и
любых других отрицательных поступках, которые разрушают мир
между людьми. Поступая с ближними дурно, мы разрушаем и мост
между нами и Богом.
Кроме того, даже соблюдая все
гастрономические строгости поста, не надо забывать, что эти сорок дней, в первую очередь, для
духа, а не для тела. И одни ограничения в еде без духовной работы, без искренней молитвы, без
помощи ближним не принесут добрых плодов.
Великий пост включает Св.
четыредесятницу (первые сорок
дней) и Страстную седмицу (6
дней перед Пасхой). Между ними
н а ход и т с я Л а з а р е в а су б б о та
(Вербная суббота) и Вход Господень в Иерусалим. Таким образом, Великий пост длится семь
недель (вернее, 48 дней). Первая
неделя поста вместе с последней
отличаются своей строгостью, а
богослужения – продолжительностью.

Николай Медведев,
священник храма
св. Петра и Февронии г. Тосно

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

КАРТИНКИ ИЗ ИСТОРИИ ТОСНО
Сквер на пересечении улиц Радищева и Победы в городе Тосно все больше преображается.
Теперь здесь можно не только отдохнуть, погулять с детьми, но и немало узнать из истории
родного города, начиная со времен Тосненской ямской слободы и до наших дней. Об этом
рассказывают надписи, фотографии, рисунки, недавно появившиеся на установленных здесь
оригинальных информационных стендах.

Реконструкция территории за восьмым домом по улице Радищева проходила в прошлом году в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В общей сложности, чтобы
привести заброшенный пустырь в порядок, потребовалось 12 миллионов рублей из федерального,
областного и местного бюджетов.
Проект благоустройства носит название "История и современность". Концепция его проста и интересна – объединить в одном месте историю города Тосно с современными материалами и архитектурными формами. В течение года здесь продолжался ремонт, осенью 2018-го рабочие установили малые
архитектурные формы.
В марте на стендах появились информационные щиты с историей Тосно от Ямской слободы до наших дней. О каждой исторической эпохе рассказывают фотографии и текст. Три статьи написали тосненские школьники, остальные подготовили работники краеведческого музея. Есть здесь стенд, который повествует о жизни города в военное и послевоенное время, стенд с рассказом о новом времени
– от 1993 года и до сегодняшних дней. Отдельный стенд посвящен родовому имению СтрогановыхГолицыных – усадьбе "Марьино".
Как только сойдет снег и станет теплее, территорию сквера приведут в порядок. Можно будет прийти сюда, чтобы отдохнуть на необычных скамейках, посмотреть фотографии Тосно, почитать об истории города.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 12.03.2019 № 115
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Рябовском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в целях определения правовых основ осуществления бюджетного процесса в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Рябовском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим
силу решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2014 № 120 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложением к данному решению можно ознакомиться на сайте
администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе
"Положение о бюджетном процессе".
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 12.03.2019 № 116
О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.12.2018 № 112 "О бюджете Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 12.03.2019 № 115, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.12.2018 № 112 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021
годов" (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный
бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 52 099,920 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 54 472,720 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 2 372,800 тыс. рублей.".
1.2. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
"5. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета,
утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в общей сумме 28 083,520 тыс. рублей, на
плановый период 2020 – 2021 годов в общих суммах 5 733,400 тыс. рублей и
5 951,700 тыс. рублей.".
1.3. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год в сумме 1 584,253 тыс. рублей; на 2020 год в
сумме 1 505,060 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 1 564,200 тыс. рублей в
разрезе направлений согласно приложению 10.".
1.4. Пункт 20 Решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа
местного самоуправления на 2019 год в сумме 8 000,008 тыс. рублей; на 2020
год в сумме 7 275,588 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 7 282,833 тыс. рублей.".
1.5. Пункт 24 Решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить адресную инвестиционную программу Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год в сумме 15
872,180 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 2 739,560 тыс. рублей; на 2021 год в
сумме 1 349,470 тыс. рублей в разрезе объектов согласно приложению 11.".
1.6. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.7. Приложение 3 "Перечень главных администраторов доходов бюджета
и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить
в новой редакции (приложение 2).
1.8. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.9. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2019 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.10. Приложение 10 "Распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2019–2021 годы" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.11. Приложение 11 "Адресная инвестиционная программа Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019–
2021 годы" изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области разместить настоящее Решение на официальном
сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте
администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе
"БЮДЖЕТ 2019–2021".
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
продажи 3-этажного здания административно-бытового корпуса, кадастровый № 47:26:0917001:414, общей площадью 591,7 м2 и земельного участка под ним,
кадастровый № 47:26:0917001:122, общей площадью 1304 м2, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20,
посредством публичного предложения
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.01.2010
№ 20 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2010 год",
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2019 № 358-па "О приватизации 3-этажного здания
административно-бытового корпуса, кадастровый № 47:26:0917001:414, общей площадью 591,7 м 2 и земельного участка под ним, кадастровый № 47:26:0917001:122,
общей площадью 1304 м2, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20, посредством публичного предложения".
Предмет продажи Имущества посредством публичного предложения:
1.1. 3-этажное здание административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 3-этажное, общая площадь 591,7 м2, инв. № 674, лит. А, адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от
15.06.2007 № 47-78-29/036/2007-036.
1.2 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации здания административно-бытового корпуса, общая площадь 1304 м2, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20, находящийся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, запись о регистрации от 19.08.2011 № 47-47-29/059/2011-136, существующие ограничения (обременения) права: 44 кв. м –
охранная зона кабеля 0,4 кВ; 4 кв. м – охранная зона теплотрассы; 227 кв. м, 9 кв. м – охранная хона водопровода; 278 кв. м – охранная зона канализации.
Земельный участок занят 3-этажным зданием административно-бытового корпуса, указанным в п. 1.1 настоящего раздела, и необходим для его использования.
Объекты недвижимого имущества, указанные в п.1.1. и п.1.2. настоящего раздела далее именовать – Имущество.
Способ приватизации Имущества: продажа Имущества посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Дата, время и место проведения продажи Имущества посредством публичного предложения – 22 апреля 2018 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Цена первоначального предложения продажи Имущества: 3491200 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС в
сумме 508200 (пятьсот восемь тысяч двести) рублей,
в том числе:
– 3-этажное здание административно-бытового корпуса, общей площадью 591,7 м2 – 3049200 (три миллиона сорок девять тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе
НДС в сумме 508200 (пятьсот восемь тысяч двести) рублей;
– земельный участок общей площадью 1304 м2 – 442000 (четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Минимальная цена предложения продажи Имущества (цена отсечения): 1 745 600 (один миллион семьсот сорок пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе
НДС в сумме 254 100 (двести пятьдесят четыре тысячи сто) рублей,
в том числе:
– 3-этажное здание административно-бытового корпуса, общей площадью 591,7 м 2 – 1 524 600 (один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС в сумме 254 100 (двести пятьдесят четыре тысячи сто) рублей;
– земельный участок общей площадью 1304 м2 – 221 000 (двести двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"): 174560 (сто семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены ("шаг аукциона"): 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Срок и порядок внесения задатка. Задаток для участия в продаже Имущества посредством публичного предложения в размере 20% от начальной цены продажи
Имущества в сумме 698 240 (шестьсот девяносто восемь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Задаток вносится на счет продавца до времени окончания приема заявок, не позднее 15.00 15 апреля 2019 года, и должен поступить на указанный счет не позднее
рабочего дня, предшествующего дате определения участников продажи Имущества посредством публичного предложения. Банковские реквизиты продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) лицевой счет
05453003850, ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, отделение Ленинградское, Санкт-Петербург. Назначение платежа – оплата
задатка для участия в продаже Имущества посредством публичного предложения по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Обуховец, д. 20. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок и место подачи заявок для участия в продаже Имущества посредством публичного предложения: заявки на участие в продаже Имущества посредством
публичного предложения принимаются с 20 марта 2019 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 26.
Окончание приема заявок – в 15.00 15 апреля 2019 года.
В процедуре продажи Имущества посредством публичного предложения могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале, которых доля Российской Федерации, субъектов
РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой – у претендента.
Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении продажи Имущества посредством публичного предложения и условиями договора купли-продажи
имущества. Информация о проведении продажи Имущества посредством публичного предложения, в том числе об условиях договора купли-продажи, представляется
любому юридическому или физическому лицу, намеревающемуся принять участие в аукционе, в период с 20.03.2019 по 15.04.2019 по рабочим дням, с 09.00 до 17.00
(перерыв – 13.00 – 14.00), в пятницу – до 16.00, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 26.
Определение участников продажи Имущества посредством публичного предложения состоится 18 апреля 2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Претендент не допускается к участию в продаже Имущества посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
Перечень указанных выше оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Порядок определения лиц, имеющих право приобретения Имущества при проведении его продажи посредством публичного предложения:
Право приобретения Имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой Имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену Имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену Имущества.
Подведение итогов продажи Имущества посредством публичного предложения состоится 22 апреля 2019 года после окончания процедуры продажи Имущества
посредством публичного предложения по адресу проведения продажи Имущества посредством публичного предложения.
Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества. В отношении Имущества были объявлены торги по его продаже в форме открытого аукциона, в соответствии
с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.01.2019 № 44-па "Об условиях приватизации 3-этажного
здания административно-бытового корпуса, кадастровый № 47:26:0917001:414, общей площадью 591,7 м2 и земельного участка под ним, кадастровый № 47:26:0917001:122,
общей площадью 1304 м2, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20".
На основании протокола от 25.02.2019 №1-1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже 3-этажного здания административно-бытового корпуса,
кадастровый № 47:26:0917001:414, общей площадью 591,7 м2 и земельного участка под ним, кадастровый № 47:26:0917001:122, общей площадью 1304 м2, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 20, в связи с отсутствием претендентов, допущенных к участию в аукционе, аукцион по продаже
Имущества, признан не состоявшимся.
Порядок и сроки возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
– участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого Имущества.
В случае отказа организатора торгов от проведения торгов внесенный задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об отказе
от проведения торгов.
При уклонении или отказе победителя продажи Имущества посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи
Имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Срок заключения договора купли-продажи: По результатам продажи Имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не позднее чем через 5
рабочих дней с даты проведения продажи заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Денежные средства за покупку Имущества покупатель перечисляет в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
1. за 3-этажное здание административно-бытового корпуса: получатель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской обл., л/с №04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001,
КБК 001 114 02 053 05 0000 410, ОКТМО 41648000;
2. за земельный участок: получатель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской обл., л/с
№04453003850) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022, БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 05 0000
430, ОКТМО 41648000.
НДС перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством.
Денежные средства за покупку Имущества победитель продажи Имущества посредством публичного предложения перечисляет единовременно, в течение 5 рабочих
дней с момента подписания договора купли-продажи. Победитель продажи Имущества посредством публичного предложения несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату очередного платежа, от просроченной суммы договора за каждый день просрочки. Выплата пеней не освобождает от выполнения условий договора.
Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах продажи Имущества посредством публичного предложения публикуется в официальном печатном
издании в газете "Тосненский вестник" и размещается в сети "Интернет" на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", а также не позднее рабочего
дня, следующего за днем подведения итогов продажи Имущества, размещается на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области http://tosno-online.com/ .
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № 4763
(ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,
natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. (881361) 27363), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
47:26:1019001:2, расположенного по адресу: массив "Трубников Бор", СНТ "Знамя Труда". Заказчиком кадастровых работ является Венедиктов Ю.
В., (С.-Пб., ул. Олеко Дундича, д. 35, к. 3, кв. 88,
тел. 8-911-949-16-26). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60,
3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305, 22 апреля 2019
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр.Ленина, д.60, 3-й подъезд, 3-й
этаж, офис 305. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:26:1019001:13 (уч. 17),
47:26:1019001:14 (уч. 18), 47:26:1019001:15 (уч. 19),
47:26:1019001:16 (уч. 20), 47:26:1019001:17 (уч.21),
47:26:1019001:22 (уч. 41), 47:26:1019001:21 (уч. 40),
47:26:1019001:20 (уч. 39), 47:26:1019001:19 (уч. 38),
47:26:1019001:18 (уч. 37), 47:26:1019001:12 (уч. 16/
36), 47:26:1019001:24 (уч. 57), 47:26:1019001:25 (уч.
58), 47:26:1019001:26 (уч. 59/60), 47:26:1019001:27
(уч. 61), 47:26:1019001:28 (уч. 62), 47:26:1019001:29
(уч. 63), 47:26:1019001:36 (уч. 84), 47:26:1019001:35
(уч. 83), 47:26:1019001:34 (уч. 82), 47:26:1019001:33
(уч. 81), 47:26:1019001:31 (уч. 79), 47:26:1019001:30
(уч. 78), 47:26:1019001:37 (уч. 99), 47:26:1019001:38
(уч. 101), 47:26:1019001:39 (уч. 102), 47:26:1019001:41
(уч. 104), 47:26:1019001:42 (уч. 105), 47:26:1019001:48
(уч. 126), 47:26:1019001:46 (уч. 123), 47:26:1019001:45
(уч. 122), 47:26:1019001:44 (уч. 121), 47:26:1019001:49
(уч. 142), 47:26:1019001:50 (уч. 143), 47:26:1019001:53
(уч. 146), 47:26:1019001:54 (уч. 147), 47:26:1019001:58
(уч. 166), 47:26:1019001:55 (уч. 163), 47:26:1019001:59
(уч. 183), 47:26:1019001:60 (уч. 184), 47:26:1019001:61
(уч. 185), 47:26:1019001:62 (уч. 186), 47:26:1019001:63
(уч. 187), 47:26:1019001:64 (уч. 188), 47:26:1019001:65
(уч. 189), 47:26:1019001:72 (уч. 210), 47:26:1019001:70
(уч. 2018), 47:26:1019001:69 (уч. 207),
47:26:1019001:68 (уч. 206), 47:26:1019001:73 (уч.
225), 47:26:1019001:75 (уч. 229), 47:26:1019001:81
(уч. 252), 47:26:1019001:80 (уч. 251),
47:26:1019001:77 (уч. 246), 47:26:1019001:82 (уч.
267), 47:26:1019001:83 (уч. 268), 47:26:1019001:84
(уч. 269), 47:26:1019001:85 (уч. 270),
47:26:1019001:86 (уч. 272), 47:26:1019001:87 (уч.
273), 47:26:1019001:92 (уч. 294), 47:26:1019001:90
(уч. 290), 47:26:1019001:89 (уч. 289),
47:26:1019001:88 (уч. 288) массива "Трубников Бор"
СНТ "Знамя Труда". При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,
natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. (881361) 27-363),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
47:26:1019004:3, расположенного по адресу: массив
"Трубников Бор", СНТ "Знамя Труда". Заказчиком
кадастровых работ является Венедиктов Ю. В., (С.Пб., ул. Олеко Дундича, д. 35, к. 3, кв. 88, тел. 8911-949-16-26). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
подъезд, 3-й этаж, офис 305, 22 апреля 2019 года в
11 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж,
офис 305. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2019 г.
по 22 апреля 2019 г по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
КН 47:26:1019004:29 (уч. 295), 47:26:1019004:30 (уч.
296), 47:26:1019004:31 (уч. 297), 47:26:1019004:32 (уч.
298), 47:26:1019004:33 (уч. 299), 47:26:1019004:34 (уч.
300), 47:26:1019004:50 (уч. 322), 47:26:1019004:49 (уч.
321), 47:26:1019004:48 (уч. 320), 47:26:1019004:44 (уч.
316), 47:26:1019004:64 (уч. 339), 47:26:1019004:65 (уч.
340), 47:26:1019004:68 (уч. 343), 47:26:1019004:84 (уч.
364), 47:26:1019004:83 (уч. 363), 47:26:1019004:82 (уч.
362), 47:26:1019004:81 (уч. 361), 47:26:1019004:38 (уч.
304), 47:26:1019004:1 (уч. 328), 47:26:1019004:54 (уч.
327), 47:26:1019004:53 (уч. 326), 47:26:1019004:43 (уч.
315), 47:26:1019004:61 (уч. 336), 47:26:1019004:60 (уч.
335), 47:26:1019004:59 (уч. 334), 47:26:1019004:56 (уч.
330), 47:26:1019004:74 (уч. 350), 47:26:1019004:86 (уч.
368), 47:26:1019004:76 (уч. 352), 47:26:1019004:78 (уч.
354), 47:26:1019004:80 (уч. 357), 47:26:1019004:94 (уч.
377), 47:26:1019004:93 (уч. 376), 47:26:1019004:95 (уч.
379), 47:26:1019004:96 (уч. 380), 47:26:1019004:97 (уч.
382), 47:26:1019004:100 (уч. 399), 47:26:1019004:99
(уч. 397), 47:26:1019004:102 (уч. 403),
47:26:1019004:18 (уч. 424), 47:26:1019004:116 (уч.
422), 47:26:1019004:114 (уч. 420), 47:26:1019004:113
(уч. 419), 47:26:1019004:109 (уч. 412),
47:26:1019004:109 (уч. 412) массива "Трубников
Бор" СНТ "Знамя Труда". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.02.2019 № 285-па в сельских населенных
пунктах были проведены собрания жителей частей территорий Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросу избрания общественных советов, членов общественных советов. По результатам голосования жителями 11
частей территорий Тосненского городского поселения, в которых истек срок полномочий общественных советов, были избраны новые составы и председатели соответствующих общественных советов, срок полномочий которых составит 5 лет.
№ Границы и наименование
Количество
Состав общественного совета
п/п
иной формы местного
членов
самоуправления
общественного совета
1.
Общественный совет пос.
5
Новожилова Антонина Фёдоровна –
Ушаки, в границах коттедпредседатель общественного совежной застройки по ул. Крута, Томина Валентина Матвеевна
говой, многоквартирный
Розина Татьяна Викторовна, Барсуцдом № 7.
кая Надежда Викторовна, Куляева
Людмила Анатольевна
2. Староста в границах д.
3
Платонова Наталья Францевна –
Красный Латыш
председатель общественного совета,
Старовойтов Илья Владимирович,
Платонова Валентина Анатольевна
3. Общественный совет в гра3
Рахманов Александр Викторович –
ницах деревень: Авати, Горпредседатель общественного совека, Гутчево, Рублево
та, Дмитриева Наталья Павловна,
Михеечева Александра Сергеевна
4. Общественный совет в граПятышева Лидия Фёдоровна – пред5
ницах деревень Усадище,
седатель общественного совета,
Сидорово, Мельница, ПриШурыгина Людмила Васильевна,
мерное
Пичкин Владимир Константинович
Пичкин Сергей Фёдорович, Миронова Ольга Александровна
5. Общественный совет д. Та5
Опанчук Галина Васильевна – предрасово, в границах многоседатель общественного совета,
квартирных домов: №№
Уткина Анастасия Александровна,
22,27,28 (Тарасово – 1)
Воробьёва Оксана Ефимовна, Донец Анна Вячеславовна, Ефремова
Любовь Александровна
6. Общественный совет д. Но3
Иванова Галина Николаевна – предволисино, в границах улиц:
седатель общественного совета,
Железнодорожной, ХвойПупейко Полина Владимировна,
ной, Совхозной, Народной с
Олонен Нина Петровна
д. № 15 по д. № 90
7.
Общественный совет д. Ново3
Фёдорова Алевтина Львовна – предлисино, в границах улиц: Лесседатель общественного совета,
ной, Школьной, Советской,
Иванова Нина Николаевна, Гусак ГаНародной с д. № 1 по д. № 12
лина Алексеевна
8. Общественный совет д. Но5
Ямалеева Елена Васильевна – предволисино, в границах улиц:
седатель общественного совета, ГоГазовой, Ольховой, Речной,
лованов Александр Васильевич, ГуМосковской, Заводской д.
сева Мария Юрьевна, Устинова
№ 8, 9
Светлана Алексеевна, Ходаковская
Татьяна Юрьевна
9. Общественный совет д. Но5
Сорокина Татьяна Евгеньевна –
волисино, ул. Заводская в
председатель общественного совеграницах многоквартирных
та, Бобкова Елена Леонидовна, Ледомов: №№ 1, 2, 3, 6
усская Юлия Валерьевна, Норкина
Татьяна Владимировна, Коротков
Константин Юрьевич
10. Общественный совет д. Но5
Григорьева Марина Васильевна –
волисино, ул. Заводская в
председатель общественного совеграницах многоквартирных
та, Фёдорова Елена Юрьевна, Пендомов: №№ 5, 10
ская Раиса Сергеевна, Рогулина Галина Ивановна, Константинова
Светлана Дмитриевна
11. Староста в границах д. Ег3
Седелкин Николай Николаевич –
лизи
председатель общественного совета, Глазырин Евгений Юрьевич,
Алексеева Алевтина Борисовна
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., номер квалификационного аттестата 7814-854; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29824; адрес электронной почты: topogeotosno@yandex.ru; тел. 881361-20137; адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 304, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: РФ, ЛО, Тосненский муниципальный р-н, Ульяновское городское поселение, ГП
Ульяновка, пер. Георгиевский, номер участка 6, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0301012. Заказчиком кадастровых работ является Коваленко В. М. (С.-Пб., пр.
Просвещения, д. 41, кв. 153, тел. 8-911-787-26-09). Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд,
3-й этаж, офис 304, 22 апреля 2019 года в 11 часов. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года по адресу:
ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 304. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, пер. Георгиевский, д. 4, КН 47:26:0301012:396. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Схема расположения земельного
Администрация муниципального образоучастка или земельных участков на
вания Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
кадастровом плане территории
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 ФедеКадастровый номер кадастрового
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
квартала 47:26:0501003
введении в действие Земельного кодекса
РФ", извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 1500 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Нурминское сельское поселение, д. Нурма, ул.
Шапкинская, у дома 9в (категория земель
– земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для индивидуального жилищного строительства), согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, каб. 14а, по рабочим дням с 9-00 до 1700 (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.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по вторникам
с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел.
8(81361)33-201).
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ООО "Квартал 17 А" сообщает о том, что в проектную декларацию на строительство объекта нового
строительства жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Онежская, д. 2 (уч.1/3, микрорайон 5, корпус 1), опубликованную в газете Тосненский вестник № 20 от
21.03.2018 г. вносятся изменения:
в п. 2.1. следующего содержания "Этапы и сроки реализации проекта строительства – Плановое окончание строительства – II кв. 2019 г.".
в п. 2.8. следующего содержания "Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости – II кв. 2019 г.".
в п. 2.8.1 следующего содержания "Срок передачи застройщиком объектов нового строительства квартир (иных
помещений) участникам долевого строительства – не позднее 31 мая 2019 г.".
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, массив "Радофинниково", СНТ "Белочка", линия 18, уч. 1/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:1210001:8. Заказчиком кадастровых работ является Полоновская Н. И., конт. тел. 8-900-644-67-03, адрес проживания: г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 12, корп. 2, кв. 281. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й
этаж, каб. 40, 22.04.2019 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 20.03.2019 г. по 22.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.03.2019 г. по 22.04.2019 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: массив "Радофинниково", СНТ "Белочка", линия 18, уч. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть
2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Московское шоссе,
д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0805002:7. Заказчиком работ является Петерс С. В., почт. адрес: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 8а, кв. 10, конт. тел. 8-953-344-9545. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2-й этаж, каб. 40, 20.04.2019 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 20.03.2019 г. по 20.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.03.2019 г. по 20.04.2019 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2-й этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ГП
Рябово, Московское шоссе, д. 10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru,
тел. (881361)27-363), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 47:26:1019003:3,
расположенного по адресу: массив "Трубников Бор", СНТ "Знамя Труда". Заказчиком кадастровых работ является Венедиктов Ю. В.,
(С.-Пб., ул. Олеко Дундича, д. 35, к. 3, кв. 88, тел. 8-911-949-16-26). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305, 22 апреля 2019 года в 11 часов 00
минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й
этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3-й
подъезд, 3-й этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: КН 47:26:1019003:36 (уч. 3), 47:26:1019003:37 (уч. 6), 47:26:1019003:38 (уч. 7), 47:26:1019003:42 (уч. 28), 47:26:1019003:41 (уч.
27), 47:26:1019003:40 (уч. 25/26), 47:26:1019003:39 (уч. 24), 47:26:1019003:44 (уч. 46/47), 47:26:1019003:45 (уч. 48), 47:26:1019003:46 (уч.
49), 47:26:1019003:18 (уч. 66), 47:26:1019003:96 (уч. 65), 47:26:1019003:31 (уч. 64), 47:26:1019003:47 (уч. 87), 47:26:1019003:48 (уч. 88),
47:26:1019003:24 (уч. 91), 47:26:1019003:55 (уч. 112), 47:26:1019003:54 (уч. 111), 47:26:1019003:52 (уч. 109), 47:26:1019003:58 (уч. 130),
47:26:1019003:66 (уч. 152), 47:26:1019003:65 (уч. 151), 47:26:1019003:62 (уч. 148), 47:26:1019003:69 (уч. 170), 47:26:1019003:72 (уч. 174),
47:26:1019003:78 (уч. 196), 47:26:1019003:77 (уч. 195), 47:26:1019003:77 (уч. 195), 47:26:1019003:75 (уч. 193), 47:26:1019003:15 (уч. 213),
47:26:1019003:82 (уч. 217), 47:26:1019003:86 (уч. 238), 47:26:1019003:83 (уч. 232), 47:26:1019003:87 (уч. 253), 47:26:1019003:1 (уч. 255),
47:26:1019003:88 (уч. 256), 47:26:1019003:94 (уч. 280), 47:26:1019003:92 (уч. 277), 47:26:1019003:91 (уч. 276), 47:26:1019003:90 (уч. 275),
47:26:1019003:89 (уч. 274) массива "Трубников Бор" СНТ "Знамя Труда". При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г.Тосно, пр.Ленина, д.60, оф.305, natalya.zubova1987@yandex.ru,
тел. (881361) 27-363), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 47:26:1019002:3,
расположенного по адресу: массив "Трубников Бор", СНТ "Знамя Труда". Заказчиком кадастровых работ является Венедиктов Ю.В.,
(С.-Пб., ул. Олеко Дундича, д. 35, к. 3, кв. 88, тел. 8-911-949-16-26). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305, 22 апреля 2019 года в 11 часов 00
минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3-й подъезд, 3-й
этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
подъезд, 3-й этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: КН 47:26:1019002:27 (уч. 9), 47:26:1019002:28 (уч. 10), участок 12, 47:26:1019002:30 (уч. 13), 47:26:1019002:31 (уч. 14),
47:26:1019002:36 (уч. 35), 47:26:1019002:35 (уч. 34), 47:26:1019002:38 (уч. 51), 47:26:1019002:43 (уч. 56), 47:26:1019002:48 (уч. 77),
47:26:1019002:47 (уч. 76), 47:26:1019002:46 (уч. 77), 47:26:1019002:53 (уч. 96), 47:26:1019002:54 (уч. 97), 47:26:1019002:55 (уч. 98),
47:26:1019002:62 (уч. 119), 47:26:1019002:57 (уч. 114), 47:26:1019002:63 (уч. 135), 47:26:1019002:64 (уч. 136), 47:26:1019002:65 (уч. 138),
47:26:1019002:66 (уч. 139), 47:26:1019002:67 (уч. 140), 47:26:1019002:70 (уч. 161), 47:26:1019002:69 (уч. 160), 47:26:1019002:73 (уч. 181),
47:26:1019002:4 (уч. 182/203), 47:26:1019002:74 (уч. 197), 47:26:1019002:76 (уч. 218), 47:26:1019002:78 (уч. 220/241), 47:26:1019002:79 (уч.
221), 47:26:1019002:81 (уч. 224), 47:26:1019002:86 (уч. 245), 47:26:1019002:85 (уч. 244), 47:26:1019002:84 (уч. 243), 47:26:1019002:83 (уч.
240), 47:26:1019002:82 (уч. 239), 47:26:1019002:87 (уч. 260), 47:26:1019002:88 (уч. 262), 47:26:1019002:89 (уч. 265), 47:26:1019002:93 (уч.
284), 47:26:1019002:92 (уч. 283) массива "Трубников Бор" СНТ "Знамя Труда". При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штейн Яной Владимировной, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф.
39, квалификационный аттестат № 78-11-0459, тел. 8 (81361) 37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Лотос", уч. 100а, КН
47:26:1034001:99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиком работ является Ермолаева Т. Н., адрес: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 1, кв. 519, тел. 8-931-297-16-35. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 39, 23 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по
23 апреля 2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Лотос", уч. 101 КН 47:26:1034001:93. 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 Федотовой С. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, svefed2007@mail.ru, тел. (881361) 27-363, № 4731,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0301005, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, пр. Советский, номер дома 64б. Заказчиком кадастровых работ является ООО "Сад", юридический адрес: ЛО, Тосненский район,
ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 64а, помещение 1-Н, 8-964-330-54-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305, 22 апреля 2019 года в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й
этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
подъезд, 3-й этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 66, пр. Советский, д. 66а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалификационного аттестата № 47-14-0598. 187000, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru , контактный телефон 922-35-86, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 104 с КН 47:26:1022002:28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванов С. Е., г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 70, кв. 32, тел. 8-911-016-8105. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 19.04.2019 г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис
№ 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 20.03.2019
по 19.04.2019. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 105, 125. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
Куплю 1-к. кв., рассмотрю варианты. Тел. 8-921-904-29-18.
Куплю земельный уч-к, можно
с домом. Тел. 8-921-904-29-18.
Куплю 3-к. кв., рассмотрю залоговую, звоните.Тел. 8-952-370-44-44.
АРЕНДА
торговых помещений
33 кв. м и 54 кв. м
в центре Тосно
Цена договорная.
Тел. 8-904-607-63-99.
Куплю 2-к. кв. в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-904-29-18.
Продам 1-ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-903-097-26-70.
Продаю однокомнатную квартиру в поселке Сельцо от собственника. Тел. 8-904-604-94-72.

www.buro-remontalo.ru
e-mail.9515236@mail.ru

3-40-50
Плиточник. Тел. 8-911-766-98-06.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Натяжные потолки. Тосно
vk.com/potolki_vezde
Тел. 8-981-709-66-40.
Загородное строительство. Проектируем и строим. Тосно, ш. Барыбина, 60. Тел. 8-921-555-10-66.
Строительство домов, бань (брус,
каркас, газобетон). Фундаменты,
кровля, заборы. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы. Ремонт, отделка. Тел. 8-921-900-31-35.
Поставка строительных материалов: (сайтинг, кровельные материалы, утеплитель, окна ПВХ и др.).
Делаем расчеты. Монтаж. Низкие
цены. Тел. 8-921-555-10-66.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в
течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43. Kolibri.spb.su
Заказ пчелопакетов – 19 г. 3-40-50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом
4–6–8 м (длина). Доставка по Тосненскому р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
Сайт RYBOVO79291.RU

В магазинах "МотоСила"
Вы можете приобрести к сезону: триммеры, газонокосилки,
расходники (ножи, головки, леска, ремни, щитки, очки, перчатки, масло) ECHO, STIHL,
CHAMPION.

г. Тосно, пр. Ленина, д. 60
(цокольный этаж в здании налоговой)

Тел. 8-981-986-86-75.
г. Любань, ул. Больничная, д. 16
Тел. 8-911-715-04-14
Группа ВК "МотоСила"Тосно(БензоSTIHL)

Горбыль пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы в Тосно. Брус,
доска, евровагонка, имитация бруса, доска пола (шпунт). Доставка.
Тел. 8-921-555-10-66.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА от
производителя. Всегда хорошее
качество. Привезем быстро.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь, 8-905222-40-16, Петр.
Дрова березовые, карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ.
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ.
(ОТ 3 ДО 12 КУБОВ)
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 9000 РУБ.
ОЛЬХА 5 куб. – 7500 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.
Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова, доставка. Тел. 8911-225-85-14. www.sad-les.ru
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-800-04-44.
Требуются водители кат. "Е" на
междугородные перевозки. Оплата
47 – материал подготовлен по заказу комибез задержки. Тел. 8-921-869-43-81.
тета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
Требуется порядочный
За достоверность
фискарист. Оплата высокая.
рекламы ответственность
Тел. 8-931-536-28-21.
несет рекламодатель
Тел. 8-981-860-55-23.
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ
"О животном мире" и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области проводит общественные обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 1
августа 2019 года до 1 августа 2020 года. С материалами можно ознакомиться в комитете по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.
Общественные слушанья состоятся 25 апреля 2019 года в 14:00 ч. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3-й этаж, зал для заседаний.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350,
(почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл.
почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 133) выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Заря", линия 12-я, уч. 500 (КН 47:26:1110005:71). Заказчиком кадастровых работ является Сазонова Н. Л. (почтовый адрес: Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 10/7, кв. 200, тел. 8-921-923-34-36). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 апреля 2019 г. в 11
часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
20.03.2019 г. по 22.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
20.03.2019 г. по 22.04.2019 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Заря", линия 12,
уч. 502 (КН 47:26:1110005:73); линия 12, уч. 498 (КН 47:26:1110005:69). При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Е. О., адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 3-й подъезд, каб. 204; topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137,
№ 37608 от 17.05.2016 г., № квалификационного аттестата 78-16-1101, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0212002:52, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", уч. № 229.
Заказчиком кадастровых работ является Шувалова Е. Н., проживающая по адресу: С.Пб., г. Колпино ул. Красных Партизан, д. 5, кв. 412, тел. 8-921-937-71-80. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304, 22 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, каб. 304. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", уч. 230, кад. № 47:26:0212002:53; уч. 211, кад. № 47:26:0212002:40;
уч. 228а, кадастровый квартал 47:26:0212002; уч. 229а, кадастровый квартал
47:26:0212002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Skanvord.com

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 78-11-0198, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7557, находящимся по адресу: 191024, г. СанктПетербург, ул. Мытнинская, д. 4/48, лит. А, кв. 18, ООО "ЛенЗемКадастр", тел./факс +7-812-380-98-15, E-mail: lenzemkadastr1@yandex.ru,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Рубеж" , СНТ "Олень", уч. 42 (КН 47:26:0731001:42) Заказчиком кадастровых работ является Закорина
Надежда Гавриловна (С.-Пб., пос. Шушары, пр. Новгородский, д. 8, лит. А, кв. 417, тел. 8-911-982-29-61). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9б, офис 6. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2019 г.
по 19 апреля 2019 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 6. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Олень", уч. 41 (КН
47:26:0731001:41). ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Олень", уч. 43 (КН 47:26:0731001:43). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона № 221-ФЗ от 24
июля 2007 года "О кадастровой деятельности").

Рекламно информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адре
су: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2 22 37, 2 56 19, 2 50 13. Т./факс 2 22 37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 40 рублей (среда), 50 рублей (суббота).
1 строка (30 знаков) – 60 рублей (среда), 75 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
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