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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Либо тем потребителям, которые
выразили намерение заключить
указанные договоры в процессе
подачи заявки на доставку баллонного газа до места проживания
абонента.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Пресс-конференция, посвященная актуальной на
сегодня проблеме обмена
газовых баллонов, прошла
в городе Кировске Ленинградской области. Здесь
находится центральный
офис газоснабжающей
компании ООО "ЛОГазинвест". На вопросы журналистов – представителей
районных газет и телевидения – ответил генеральный директор общества
Олег Буглаев.

СТРОГО
ПО РАСЦЕНКАМ

ИЗЫМАЕМ ВСЕ,
ЧТО УСТАРЕЛО
Газовые баллоны, которыми
пользуются многие домовладельцы
и дачники, имеют определенный
объем, и газ в них когда-нибудь заканчивается. Возникает вопрос об
их заправке. Что делать? Ехать самим, искать газозаправочную стан-

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН.
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ НУЖЕН ОН!
цию, наполнять баллон газом неизвестного качества? Это, во-первых, небезопасно. Ведь перевозка
газовых баллонов должна осуществляться при соблюдении определенных норм, а иначе может случиться и трагедия. Во-вторых, отнимает много времени плюс затраты на бензин. Гораздо удобнее воспользоваться услугами организаций, которые производят обмен газовых баллонов. Одна из таких
организаций – ООО "ЛОГазинвест".
Имея свой автопарк, компания может осуществлять доставку и обмен газовых баллонов очень оперативно. Она гарантирует качество
сжиженного газа, ее представители сами выполняют подключение
нового полного баллона. Старые газовые баллоны, изготовленные по
ГОСТу СССР и эксплуатируемые
более 40 лет, уже не соответствуют современным правилам и нормам безопасности. Их необходимо
изъять и заменить на новые, более
безопасные.
Обо всех тонкостях и нюансах
перехода на новые газовые баллоны говорил в своем вступительном
слове руководитель ООО "ЛОГазинвест" Олег Буглаев. Вначале он
немного рассказал о том, чем занимается возглавляемая им компания:
– ООО "ЛОГазинвест" – крупнейшая организация в Северо-Западном регионе, осуществляющая
снабжение сжиженным углеводородным газом населения и коммерческих потребителей на территории Ленинградской области. Это
100-процентное дочернее предприятие АО "Газпром газораспределение ЛО", входящее в структуру
ООО "Газпром межрегионгаз".
Свою деятельность предприятие
осуществляет в четырех филиалах
с управлением из Выборга, Тосно,
Луги и Лодейного Поля. Основная
деятельность организации – газо-
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снабжение емкостным газом 1140
многоквартирных домов в городах
и поселках городского типа Ленинградской области, в которых проживают около 100 тысяч абонентов. Для безопасного и бесперебойного газоснабжения непрерывно
ведется работа по диагностике, ремонту, техническому и аварийному
обслуживанию 240 групповых установок, 170 километров газовых сетей с поставкой газа многочисленным специализированным автотранспортом с 3-х газонаполнительных станций.
Другим немаловажным направлением работы организации является
реализация газа в баллонах частным физическим лицам и коммерческим организациям. В структуре
деятельности организации баллонный газ занимает около 20 процентов объема реализации. На территории Ленинградской области данным видом деятельности заняты
многочисленные организации и частные предприниматели (он не является монополизированным). Но
только ООО "ЛОГазинвест" осуществляет доставку и обмен баллонов
с привозом их к месту жительства
потребителя и дальнейшим обменом с использованием автотранспорта предприятия по предварительной заявке потребителя.

ПО ДОГОВОРУ –
БЕЗВОЗМЕЗДНО
Далее Олег Владимирович
объявил представителям СМИ,
что ООО "ЛОГазинвест" начинает безвозмездный обмен газовых
баллонов со сроком службы более 40 лет, но только потребителям, зарегистрированным в этой
компании. Это было обозначено и
в названии пресс-конференции –
"Обмен газовых баллонов населению на основе договорных отноше-

ний". Вопросы, которые задавали
журналисты, были сформулированы на основании жалоб в редакции
районных газет и на телевидение.
И в "Тосненский вестник" в последнее время также звонили читатели из Любани, поселка Строение,
отдаленных деревень, пользующиеся газовыми баллонами. Задавали один и тот же вопрос: почему
уже в ноябре прошлого года прекратили их обмен?
Так почему же потребовалось
менять старые газовые баллоны
на новые? Вот как ответил на
него на пресс-конференции Олег
Буглаев:
– Причиной, из-за которой возникли проблемы с обменом, послужило введение в декабре 2014
года Приказа Ростехнадзора (от
25.03.2014 года № 116) о предельном сроке эксплуатации баллонов
со сроком эксплуатации не более
40 лет при условии проведения
технического освидетельствования не реже одного раза в пять лет.
В течение 2015 года ООО "ЛОГазинвест" проводило обмен баллонов со сроком эксплуатации свыше 40 лет на баллоны с допустимым сроком эксплуатации жителям Ленинградской области. В результате произошло резкое сокращение обменного фонда баллонов,
а сроки доставки заправленных
газом баллонов потребителей затянулись.
Правительство Ленинградской
области приняло решение компенсировать уполномоченным им газоснабжающим организациям затраты, необходимые для приобретения
требуемого количества газовых
баллонов. Это делается с целью
пополнения обменного фонда и ремонта устаревших и некачественных баллонов, находящихся в эксплуатации у населения Ленинградской области.

Сейчас ООО "ЛОГазинвест" приобретает необходимое количество
газовых баллонов для пополнения
обменного фонда. С 2016 года наше
общество начинает абонентское
обслуживание внутридомовых газобаллонных установок потребителей
при реализации газа с доставкой.
– Чем вызвана необходимость
составлять договор с потребителями газа на обслуживание?
– В целях обеспечения мер безопасности при использовании и содержании внутридомового оборудования компания "ЛОГазинвест" вводит систему договорных отношений
с абонентами – постоянными потребителями баллонного газа. Эта
мера направлена на исполнение
целого комплекса документов Правительства Российской Федерации:
Постановление № 549 от 21.07.2008
года "О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (вместе с Правилами поставки газа); Постановление Правительства России № 410
от 14.05.2013 года "О мерах по обеспечению безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", а также поручения, в рамках
исполнения этих постановлений, со
стороны Полномочного Представителя Президента Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу на имя губернатора Ленинградской области № А 513019 от 21.04.2015 года.
Реализация сжиженного углеводородного газа в баллонах с доставкой начиная с этого года будет
производиться в соответствии с
ранее полученными заявками, однако лишь тем абонентам, кто заключит договоры на поставку газа
и на техническое обслуживание и
ремонт внутридомового газового
оборудования, то есть является
владельцем абонентской книжки.

– Расскажите, каковы будут
расценки на эти услуги?
– Если раньше процесс обмена и
реализации газовых баллонов являлся, по сути, актом купли-продажи, то с 30 декабря 2015 года установлены экономически обоснованные тарифы для приобретения баллонов и последующей их передачи
собственникам. Составляется договор с потребителем на газоснабжение и обслуживание внутридомового газового оборудования
(ВДГО). Расценки на услуги по техническому обслуживанию ВДГО
были разработаны с учетом методических указаний, утвержденных
Приказом ФСТ России от 27.12.2013
года № 269-7/8, и утверждены Приказом общества № 428 от
31.12.2015 года. Стоимость первичного внешнего осмотра и технического состояния индивидуальной
газобаллонной установки из двух
баллонов составляет 203 рубля 24
копейки, стоимость технического
обслуживания групповой газобаллонной установки из двух баллонов
составляет 914 рублей 56 копеек,
более трех баллонов – 1041 рубль
58 копеек, техническое обслуживание газобаллонной установки (установленной в шкафу с четырехгорелочной плитой) – 825 рублей 64
копейки. Оно проводится раз в три
года.
В соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
30.12.2015 года № 541 стоимость
сжиженного баллонного газа без
доставки до потребителя, установленная для ООО "ЛОГазинвест" с
января 2016 года по июнь 2016 год,
составляет 34 рубля 50 копеек за
1 килограмм. Стоимость заправленного 50-литрового (20 килограммов) баллона с газом (без учета
стоимости баллона и стоимости доставки) составляет 690 рублей.
Стоимость доставки одного баллона бытового сжиженного газа к месту, указанному абонентом, в соответствии с Приказом общества от
11.01.2016 года № 11 составляет 540
рублей. В прошлом году она была
ниже, но эта цена оказалась для
нас убыточной. А мы, чтобы компания существовала и дальше, вынуждены заниматься доходным
бизнесом. Следует учесть, что данный вид деятельности не является регулируемым, то есть цены на
доставку баллонного газа остаются на усмотрение ресурсоснабжающей организации и определяются себестоимостью данной услуги.
При нежелании потребителя предоставлять баллон для обмена либо
при невозможности обменять баллоны на аналогичные по сроку эксплуатации Приказом нашего общества от 12.01.2016 № 12 установлены цены на транспортировку годных
к эксплуатации баллонов, принадлежащих потребителю, до места наполнения (газонаполнительный
пункт) и обратно. Стоимость данной
услуги составляет 1060 рублей за
транспортировку одного баллона.
Продолжение на 2-й стр.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН.
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ
НУЖЕН ОН!
ПРАВО НА
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
– А как быть с теми потребителями, которые не являются зарегистрированными абонентами?
– Для иных категорий потребителей баллонного газа, не приобретающих сжиженный газ в пунктах обмена баллонов общества, остается
возможность купить новый порожний баллон, соответствующий техническим нормам и ГОСТу, у "ЛОГазинвест" по цене 1900 рублей за баллон
или в любой другой организации, осуществляющей розничную продажу
аналогичного товара. Далее потребитель может обратиться в общество
на газонаполнительную станцию или
пункт для наполнения его баллона
или за доставкой баллонного газа.
При приобретении потребителем
нового баллона возможно наполнение его сжиженным газом непосредственно на газонаполнительных
станциях общества, что исключает
обмен нового на б/у баллоны.
При обмене баллонов со склада
следует учитывать, что такой обмен
осуществляется, если срок эксплуатации их не превышает 40 лет и на
складе имеются баллоны, пригодные к обмену. При этом обмен б/у
баллонов потребителей на новые не
осуществляется. Если баллон по
сроку эксплуатации превышает 40летний срок использования, потребителю необходимо приобрести новый. Для указанных категорий потребителей (не являющихся зарегистрированными абонентами) обмен
технически пригодных баллонов со
складов обмена, на газонаполнительных станциях и пунктах производится в обычном порядке. Баллоны с истекшим сроком службы (дата
изготовления ранее 1976 года) приниматься к обмену не будут, они
могут быть безвозмездно приняты
для дальнейшей их утилизации, независимо от их качества.
Хочу обратить внимание: новые
баллоны не будут выдаваться случайным лицам! За каждым будет
стоять наш конкретный потребитель, житель Ленинградской области. Но мы не имеем права требовать от абонента, чтобы он заправлял газ только у нас. Он также может прийти к нам на заправку со
своим баллоном (если срок эксплуатации баллона не превышает 40
лет), и его же ему потом и отдадут.
– А как на практике будет осуществляться составление договора с владельцами домов на газоснабжение? Что для этого нужно?
– Сразу скажу: ездить никуда
никому не нужно! Вы звоните по
телефонам (все наши потребители
знают эти номера), и наши работники – водитель и слесарь – выезжают к вам с необходимым пакетом документов для составления
договора на месте. Они осматривают помещение, газобаллонную установку, плиту, котел, водогрей,
составляют с вами договор и выдают на руки абонентскую книжку, где есть отметка о проведенных
работах, инструкция по безопасности. Плата осуществляется по
прейскуранту. Если газовое хозяйство у домовладельца в порядке –
это хорошо, работаем с ним дальше.
Если же наши работники обнаружат
какие-то проблемы с внутридомо-
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вым оборудованием, то уже договариваемся с потребителем о ремонте, учитывая его финансовые возможности. Если у него есть хорошие
запасные части для ремонта, то тогда оплачивается лишь услуга по ремонту. Техническое обслуживание,
согласно договору, будем проводить
один раз в три года. За эту услугу
ничего больше платить не нужно.

ПРО ДАЧНИКОВ
И ЛЬГОТЫ
Журналисты поднимали вопрос
и о том, как будут обслуживаться
дачники, члены садоводческих
товариществ. Вот как ответил на
него Олег Владимирович:
– Этой категории граждан мы
предложим купить у нас баллон
(цена его – 1900 рублей, для сравнения: у коммерческих предприятий
она составляет от трех с половиной
до пяти тысяч за баллон). Либо обменять на свой, но с таким же сроком эксплуатации, что и прежний.
По желанию домовладельца мы
можем поставить его на техническое обслуживание, но если он постоянно проживает и у него все в норме с газобаллонной установкой. Будем рассматривать вопрос в каждом отдельном случае, ведь мы же
заинтересованы в реализации газа.
– Будут ли предоставляться
какие-то льготы потребителям?
– В этом случае нужно обратиться в правительственную организацию, выдающую субсидии на баллонный газ. Наша компания этим не
занимается – мы лишь предоставляем услуги.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
– Как контролируется вами качество баллонного газа?
– Замечу, что ООО "ЛОГазинвест" – не единственная монопольная газоснабжающая организация
в Ленинградской области. Этим занимаются и частные предприниматели. Но наша компания не просто
осуществляет обмен баллонов, а
еще и довозит газ до потребителя.
Закупаем баллоны у проверенного
производителя – компании "Газсервисплюс". Качество баллонного
газа, который поставляют нам компании "Кинеф" и "Сургутнефтегаз",
контролируем. Гарантируем безопасность газоснабжения и использования газа в быту, исключаем
взрывы, пожары, человеческие
жертвы. Наполнение газовых баллонов полностью контролируется
нами на станциях. Современное
специальное оборудование обеспечивает безопасность. При этом мы
учитываем зимний, летний периоды. На ГНС и ГНП имеются специальные отсекатели при заполнении
баллонов, как того требует техника безопасности. Хочу предостеречь потребителей: нельзя заправлять баллоны у кого попало, "под
горлышко" – это небезопасно!
Качество газа гарантируем, так как
нас постоянно проверяет "Ростехнадзор". Никаких лишних затрат, риска
и нервов. Безопасность, бесперебойность, качество обслуживания, надежность, ответственность – вот основные составляющие нашей работы.
Мы заинтересованы в том, чтобы
жители Ленинградской области спали спокойно.

С. Чистякова

27 июля 1943 года в деревне Бородулино, где в то время находился немецкий аэродром, был совершен огненный таран. Советский штурмовик Ил-2, подбитый с земли,
спикировал на вражеские самолеты и склады боеприпасов. Взрыв был оглушительный, а урон противнику нанесен колоссальный. Долгие годы считалось, что тот таран
совершили летчик Максимов и стрелок Чупров. Однако поисковикам и историкам удалось выяснить, что таранили немецкий аэродром летчик Ляпин и стрелок Кузьмин.
Мы писали об окончании той запутанной истории в газете № 73 от 14 октября 2015
года. Также о судьбе летчиков двух героических экипажей был снят документальный
фильм под названием "Мы вернулись… История одного боевого вылета". Сценарий к
нему написали поисковик, историк Илья Прокофьев, журналист Иван Смирнов и руководитель видеостудии "Пегас", режиссер Дмитрий Козинов. Закончив работу над
фильмом, авторы попытались понять – а кем были тот смелый летчик и его стрелок?
Как жили до и во время войны Иван Ляпин и Михаил Кузьмин? К сожалению, информация о Кузьмине весьма скудная, а вот история жизни Ляпина оказалась невероятно
богатой и интересной. Историей этой с нами поделился Дмитрий Козинов.

СКВОЗЬ ГОДЫ ЗАБВЕНИЯ
БЕЗ ЛИЧНОГО
ДЕЛА
Поначалу удалось узнать совершенно немного, лишь официальную информацию Центрального архива Министерства обороны РФ. В списках безвозвратных
потерь личного состава значилось: "летчик младший лейтенант Ляпин Иван Пантелеевич.
1918 год рождения, уроженец Воронежской области, Буденовский
район, хутор Хуторской. Жена
Ляпина Нина Гавриловна. Проживала в Казахской ССР, город
Уральск, улица Почиталинская,
дом 54. Мобилизован Таганрогским РВК Ростовской области".
Здесь стоит отметить, что личного дела летчика в архиве не
оказалось, что само по себе
странно. Поисковикам также не
удалось найти ближайших или
дальних родственников Ивана
Ляпина. Казалось, на этом поиски можно оставить, однако спустя год нам повезло. Мы наткнулись на воспоминания одного военного историка. Владимир Плотников выполнял наказ отца написать историю своей семьи. Так вот
оказалось, что дядя этого историка, Владимир Дмитриевич Сердюков, дружил с нашим героем и
служил с ним в одной авиашколе
в городе Уральске. Только с близким другом Иван Ляпин мог поделиться своей истинной биографией. После Великой Отечественной войны и последующей службы в армии Владимир Сердюков
вышел в отставку в звании генерал-майора и стал писать мемуары, которые и передал военному
историку.
Из воспоминаний летчикакурсанта Владимира Дмитриевича Сердюкова, сослуживца
Ивана Ляпина: "Инструктор И.
Ляпин познакомился со 2-й эскадрильей, начались плановые
занятия. В минуты отдыха перед
отбоем "травили" истории и рассказывали прочитанные книги.
Очень хорошо помню, что инструктор Иван Ляпин был хорошим
рассказчиком. Много говорил о
подвигах своего прадеда, деда,
отца. Я тоже из семьи царских
офицеров. Завязалась дружба.
За подобные воспоминания в те
времена жестоко наказывали,поэтому доверие друг к другу нас и
скрепило".

ИЗ СЕМЬИ
ЦАРСКИХ
ОФИЦЕРОВ
Только один этот факт из биографии молодого советского
летчика уже интригует. Что же
это была за семья? Кто были
эти царские офицеры? Удалось
узнать, что прадед Ляпина слу-

жил на Кавказе в Нижегородском драгунском Его Императорского Величества полку в звании вахмистра. В 1859 году во
время Кавказской войны участвовал в пленении имама Шамиля. Особо отличившимся, по
десять человек
от эскадрона,
было доверено
ко н в о и р о в а т ь
Шамиля
на
встречу с Александром II в Чугуев, а потом и в
Санкт-Петербург. В честь
окончания Кавказской войны
царь всем героям вручил медали и именные подарки. Прадед
Ивана Ляпина
п олучил в дар
кинжал с гравировкой Александра II. Эту семейную реликвию мужчины
передавали из
поколения в поколение.
Дед Ивана Ляпина дослужился
до штабс-капитана в том же 17-м
Нижегородском драгунском полку. Воевал в русско-турецкую
войну 1877–1878 годов против Осман-паши. Участвовал в освободительном "Балканском походе".
В числе сотни смельчаков-добровольцев под командованием генерала Скобелева смог прорваться
в Константинополь и сутки удерживать его.

ПОРУЧИК
ПАНТЕЛЕЙ
Еще интереснее судьба отца
Ивана Пантелеевича. Поручик
Пантелей (к сожалению, фами-

лию отца мы не
знаем, знаем лишь,
что Ляпин жил не
под его фамилией)
служил в 18-м драгунском Северском
п ол к у. Э т о б ы л
один из самых известных в Российской империи полков. В нем, будучи
еще цесаревичами,
числились Александр II, Александр
III, Николай II и его
сын Алексей Николаевич. Советская
историческая наука и так-то всячески игнорировала изучение истории отдельных полков царской армии,
а на истории этого
и вовсе поставила
крест. Дело еще и в том, что в
18-м драгунском с 1914-го по
1918-й служил будущий маршал,
легендарный комдив Семен Михайлович Буденный, который не
любил вспоминать о службе в
царской армии.

Так вот, отец Ляпина был командиром взвода, поручиком в
эскадроне, где вахмистром в его
подчинении служил Буденный. Во
время Первой мировой войны
полк воевал на Кавказе в составе Вооруженных Сил Юга России
под командованием генерала Деникина.
Из воспоминаний летчикакурсанта Владимира Дмитриевича Сердюкова, сослуживца
Ивана Ляпина: "Наездник Семен
Михайлович был отличный, а с
владением шашкой у него были
проблемы. Чтобы перебросить
шашку из правой руки в левую на
скаку и рубить противника с за-
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ходом на всадника с правой стороны – это у него не получалось".
Можно с определенной уверенностью сказать, что отец Ляпина
– Пантелей – переучивал кавалериста Буденного. На Кавказе редко применяли классический вид
боя, которому обучали в кавалерийских школах, ведь успешнее
всех воевали казаки. А потому
отец Ляпина и переучивал всех
воевать на казачий манер. Когда
казаки встречались с кавалерией противника, они на полном
скаку расстреливали ее из трехлинеек, затем в ход шли револьверы. При сближении вытаскивали пристегнутые пики и таранили всадников, ну а затем шел сабельный бой. Эффективность
такого метода боя была колоссальной. Нередко еще до рукопашной казаки на полном скаку
просто расстреливали неприятеля.

кого заточения и выкупа – он
скончался через месяц".

ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА
С БУДЕННЫМ
Жители Бирюча сильно пострадали от грабежей белых, и когда
город захватила Первая Конная
армия, то большое количество бирючан (до 500 человек, или "сабель") добровольно вошли в состав буденновцев. На волне народной эйфории 19 ноября 1919
года жители запросто переименовали свой город в Буденный. По-

3
НО НАЧАЛАСЬ
ВОЙНА
После знакомства с биографией ближайших родственников
Ивана Ляпина становится понятно, почему всю жизнь ему пришлось скрывать свое происхождение. Чтобы нормально учиться
в школе, затем в авиационном
училище, Иван Пантелеевич вынужден был отказаться даже от
фамилии отца. Фамилия Ляпин –
мамина. По маминой линии в семье Ляпиных тоже были интересные родственники. Дед – инженер, владел до революции учас-

дреевич Эсауленко. В составе
811-го штурмового авиационного
полка (ШАП) он совершил одиннадцать боевых вылетов, за что
был награжден орденом Красного Знамени. В последнем бою
Эсауленко был подбит, но смог
дотянуть до своих, а вот его эскадрилья на аэродром так и не
вернулась.

ИНИЦИАТИВА
НАКАЗУЕМА
Ляпин оказался одним из лучших на курсе. Он смог расположить к себе сурового командира,
который уговорил его остаться в

КТО НЕ С НАМИ
Через несколько лет, в Гражданскую, уже самому Буденному
придется столкнуться с этой
смертоносной лавиной. Против
деникинских казаков, будучи командиром Первой Конной армии,
он применит другой метод – легендарные тачанки.
Буденный свою карьеру в
Красной Армии начал на Дону, а
отец Ляпина вернулся домой, в
родной город Бирюч Воронежской губернии. Там он занялся хозяйством, а в 1918 году на хуторе Хуторском родился наш герой
– будущий летчик Иван Пантелеевич Ляпин.
В ходе Гражданской войны город Бирюч был захвачен войсками Деникина, и в частности конницей Мамонтова и Шкуро. Генерал Шкуро отличился тем, что
собрал всех богатых горожан в
тюрьме и держал без еды и питья, пока родственники не выку-

пят своего родного человека за
10 тысяч рублей. В число заложников попал и дед Ивана Ляпина
по материнской линии.
Из воспоминаний летчикакурсанта Владимира Дмитриевича Сердюкова, сослуживца
Ивана Ляпина: "Раненный и контуженный на фронтах Первой мировой войны отец Ивана Ляпина
– Пантелей (поручик 18-го драгунского Северского полка) надел царский мундир и пытался
выручить своего тестя, но был обруган и прогнан ни с чем. Ему
было сказано: "Почему Вы, Ваше
благородие, не с нами?". Пантелей сослался на ранения и беременную жену. В душе бывший
царский поручик был против братоубийства, потому и был прогнан. "Неси деньги! – сказали ему.
– Этим ты поможешь нашей борьбе с большевиками". Дед Ивана
Ляпина недолго прожил после та-

даренная Семеном Михайловичем буденовка стала реликвией
в семье Ляпиных. На фотографии
1943 года видно, что лейтенант
Ляпин один сидит в этом головном уборе, тогда как приказом

маршала Тимошенко буденовка
была отменена еще в 1940 году.
В эти дни и произошла последняя встреча отца Ляпина и Буденного. Чем она закончилась, в
каком русле шла беседа, можно
только догадываться. Этот разговор остался в тайне. Известно
одно: вскоре отец ушел из дома.
Больше семья Ляпиных о нем ничего не слышала, думая, что он
сгинул в пучине Гражданской
войны. Нам же известно, что
отец Ляпина в звании штабс-капитана служил в штабе контрразведки армии Каппеля, участвовал в "Ледовом походе", пытаясь освободить армию адмирала Колчака. После разгрома
Дальневосточной армии и установления советской власти в
Сибири и на Дальнем Востоке
вместе с белоказаками бежал в
Харбин. Там его следы и теряются.

тками земли в Москве, строил
московский водопровод. А старший брат мамы – Петр Иванович
Ляпин – был видным советским
военачальником. Он тесно был
связан с ленинградской землей.
В октябре 41-го назначен начальником штаба
4-й армии, участвовал в
разработке планов Тихвинской оборонительной и наступательной
операций. С января
1942 года в должности
помощника командующего 59-й армией Волховского фронта координирует ход действий
Любанской наступательной операции.
Ну а что же сам Иван
Ляпин? В 1936 году он
окончил десятилетнюю
школу в Таганроге Ростовской области, сразу
после поступил в Высшую военную авиационную школу пилотов в
Ворошиловграде. В мае
1941 года состоялся самый большой выпуск
ВВАШП имени пролетариата Донбасса за все годы ее существования – 956 подготовленных пилотов. Казалось, у молодых лейтенантов вся жизнь впереди. Но началась война.
Почти весь выпуск Ивана Ляпина погиб в первые месяцы войны. Сам он много раз просился на
фронт, но в 1941 году так туда и
не попал. Его оставили в школе
для подготовки новых летных
кадров. В 1942 году школу перебазировали подальше от линии
фронта в город Уральск, что в
Казахстане. Большинство ее курсантов переучивали летать на
двухместном штурмовике Ил-2. В
том же году с фронта сняли всех
оставшихся в живых инструкторов (летчиков-штурмовиков) и
направили в Уральск для передачи боевого опыта.
Инструктором Ивана Ляпина
стал боевой офицер, командир
эскадрильи, капитан Василий Ан-

авиашколе, чтобы на совесть готовить молодые кадры.
Из воспоминаний летчикакурсанта Владимира Дмитриевича Сердюкова, сослуживца
Ивана Ляпина: "Ляпин – маленький такой, юркий. Пулей влетал во
вторую кабину и ждал, пока курсант там разместится, а сам все
на часы поглядывал. Вскоре и мы
своих подопечных стали на время проверять. Ведь на фронте эти
секунды могут стоить жизни".
Здесь надо отметить, что на
фронте живучесть штурмовика
Ил-2 была минимальной. Без воздушного прикрытия он оказывался беспомощным перед вражескими истребителями. С земли его
часто подбивали зенитки. Пройдя
фронт, капитан Эсауленко все это
знал. Вместе с Ляпиным они пытались изменить систему подготовки летного состава, максимально приблизить ее к боевой. В
школе, например, не проходили
такие дисциплины, как ведение
воздушного боя, высший пилотаж,
пилотирование в сложных метеоусловиях, выход из атаки. Да и
летных часов было катастрофически мало. В программу трехмесячных курсов пилотов входили
занятия по пилотированию, взлет
и посадка самолета, точное бомбометание и стрельба из пулемета. Этого явно было недостаточно, чтобы выжить на фронте.
Эсауленко и Ляпин пытались
научить своих подопечных большему. Однако начальство инициативы не поддержало, даже наоборот, засомневалось в благонадежности товарищей, ведь они
оспаривали, а где-то даже ругали утвержденную систему подготовки кадров летного состава
РККА. За такое могли и дело завести по политической статье.
Однако крупного скандала удалось избежать, а капитана и лейтенанта понизили в звании. Вот
почему на фронт Ляпин ушел в
звании младшего лейтенанта, вот
почему он значится им и в списках безвозвратных потерь личного состава.

"СПРЯТАТЬ"
НА ФРОНТЕ
А после случилась трагедия.
Капитан Эсауленко где-то в штабе раздобыл списки своих выпускников, которые воевали на фронте. Под каждой фамилией значились надписи: "погиб в воздушном бою" или "не вернулся с боевого задания". Из пяти выпусков – около ста человек – не выжил никто.
Из воспоминаний летчикакурсанта Владимира Дмитриевича Сердюкова, сослуживца
Ивана Ляпина: "Для нас (инструкторов) были отменены все
полеты… говорили, что произошел несчастный случай. Капитана Эсауленко больше нет! Забегаю в казарму, накурено, нахожу
Ляпина – он молчит. Похоже, завтра полетов тоже не будет".
Ляпин, похоже, знал о причинах
гибели своего друга. Догадывалось и начальство в Москве. Из
столицы вылетела комиссия по
расследованию, а значит, могли
полететь чьи-то погоны. Вполне
возможно, что письма капитана
Эсауленко о реформе системы
подготовки летного состава все
же дошли до высшего руководства армии.
Лейтенанта Ляпина, как важного свидетеля и соавтора не состоявшихся в авиашколе реформ,
решено было "спрятать" на фронте, подальше от комиссии. Направили его на Волховский фронт на
время разбирательств – на три
дня. Эти три дня и стали последними в жизни Ивана Ляпина. Он
совершил три боевых вылета.
Первые два в составе групп, где
эскадрилья вместе с Ляпиным
уничтожила несколько немецких
машин и десяток солдат. Третий
вылет закончился трагически.
Иван Ляпин ушел на свободную
охоту, когда враг уничтожается
без конкретного приказа и какойлибо координации. Вместе с экипажем Ляпина и Кузьмина на охоту ушли и Максимов с Чупровым.
Оба экипажа из того полета не
вернулись.

СОЗНАТЕЛЬНО
ЗАБЫТЫЕ
Так получилось, что героями, которые совершили огненный таран
аэродрома, тогда назвали экипаж
Максимова и Чупрова. Однако
спустя десятилетия удалось найти убедительные доказательства
того, что таранил немецкий аэродром экипаж Ляпина и Кузьмина.
Здесь хочется сказать главное –
героями остаются оба экипажа,
все четыре летчика. Вот только
очень обидно, что про Ляпина и
Кузьмина сознательно забыли.
Причины сделать это были.
В личных вещах Ляпина нашли
предсмертную записку, где было
сказано, что он повторит подвиг
русского солдата Тенгинского полка Архипа Осипова, который взорвал пороховой погреб врага, уничтожил три тысячи неприятелей и
погиб сам. Кроме того, в вещах обнаружили царские награды отца
и деда вместе с фотографией, где
отец был в форме императорской
армии. Там же нашли и кинжал с
гравировкой Александра II, который передавался по наследству.
Все эти вещественные доказательства послужили мотивом,
и совершившими подвиг назвали
других погибших летчиков, биографии которых более чистые и
ясные. Ляпин скрыл от советской
власти свою истинную биографию, что в те времена являлось
преступлением.
Вот таким был летчик Иван
Пантелеевич Ляпин, совершивший подвиг на тосненской земле.
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ. ГАЗЕТЕ "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК" ("ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ") – 85 ЛЕТ
Нынешний год – юбилейный для нашей газеты. Без
малого 85 лет она освещает жизнь района: с наших
страниц вы узнаете последние новости местного самоуправления, значимые свершения в промышленности и сельском хозяйстве, яркие события в культурной сфере, о спортивных достижениях наших земляков. Мы открыты перед нашими читателями и всегда готовы помочь тем, что в наших силах. Мы работаем для вас, вы же и обеспечиваете нас работой, ведь
героем номера может стать каждый.

СОРЕВНОВАНИЕ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Зенфира Троицкая – преданная
читательница газеты. Чуть больше
50 лет она живет в Тосно. 40 лет
проработала на фабрике "Север",
помимо этого, была активной общественницей – всегда на виду.
Что и натолкнуло на мысль пригласить этого интересного человека
в нашу редакцию.
– Я родилась в Ярославской области, закончила техникум легкой
промышленности, где ранее училась Валентина Терешкова, – рассказывает Зенфира Анатольевна. – Мне было 18 лет, когда приехала в Тосно. С родиной прощалась навсегда, не было мысли отработать и вернуться обратно,
ведь к призванию относилась серьезно.
– Каково было первое впечатление от города?
– Меня встретил старый деревянный вокзал, здесь было всего
несколько кирпичных домов по
улице Боярова. Первая мысль: из
деревни уехала, в деревню же и
приехала.
Трудностей девчушка не боялась, да и город со временем полюбился. На прядильно-ткацкую
фабрику "Север" устроилась экономистом, сразу пошла в горком комсомола, где ее рекомендовали избрать секретарем комсомольской
организации. И жизнь забурлила.
– Мне нашли комнату в частном
доме по улице Горького. Директором фабрики в те времена был
Степан Павлович Алексеев – замечательный человек, хороший
психолог. Тогда существовало несколько цехов: в Ульяновке, на
улице Ижорской и основной на
берегу реки Тосны. Трудились
здесь около трехсот человек, выпускали головные платки, покрывала, накидки, отделочные ленты. Коллектив был очень дружный, сплоченный едиными интересами, никто не отлынивал от общественных работ.
– У моей семьи было подсобное
хозяйство, отец был председателем колхоза, поэтому работой на
земле меня было не напугать, –
продолжает моя собеседница. – У
фабрики был подшефный совхоз
"Ушаки". В жаркий сезон нас снимали с работ и отправляли бригаду на прополку, уборку, переборку
картофеля и не только. А директор Степан Павлович – впереди
всех. Так и вижу его с топориком
для рубки капусты. Встречала на
полях редактора районки Влади-

мира Машенкова – освещая сельское хозяйство, он часто сам бывал "на передовой".
Но было в жизни тружеников
место и развлечениям. Полвека
назад в едва ставшем городом Тосно (этот статус он приобрел в 1963
году) было два кинотеатра: летний
"Мир" и Карла Маркса, который
располагался за железной дорогой. Конечно, бегали и на танцы!
– Каждую субботу Дом культуры приглашал на вечерние танцы.
Им обязательно предшествовал
спектакль, руководил художественной самодеятельностью в то
время Анатолий Синашкин. Народу на эти представления собирался полный зал! За Домом культуры также была площадка для
танцев, где играла живая музыка.
Ах, прекрасное было время, жизнь
хорошая была!
Конечно, молодость окрашивает
жизнь в более яркие цвета, стирает с небосклона тучи. Но в чем не
поспоришь с нынешней пенсионеркой: время было совсем другое,
люди были более открыты и неравнодушны.

заны с хорошими изменениями как
в моей жизни, так и в жизни горожан. В 71-м я получила первую
квартиру, на Ленина, 28. В этом же
году все цеха фабрики объединили в одном месте – на берегу Тосны. Обновилось оборудование, работать стало еще интереснее!
Тосно одевается в камень, школа
№ 1 переезжает в привычное нам
здание, раскрыл свои двери про-

С директором В. Казаковцевой.

ВЕЗДЕ ПЕРВАЯ
Тосно строился, вклад в его преображение внесла и 53-я механизированная колонна из Сланцев,
которая занималась опорами для
освещения. Женихи хлынули в город! Многие девчонки вышли замуж за видных работящих ребят,
и Зенфира Анатольевна в их числе. Результатом этого счастливого союза стала дочь Людмила. Сегодня подрастают две внучки – девятиклассница Ира и десятилетняя Аня.
– Семидесятые годы были свя-

сторный современный кинотеатр
"Космонавт", в строительстве которого принимала участие и наша неутомимая комсомолка. 1 июня 1970
года пленум Тосненского ГК КПСС
избирает первым секретарем Николая Федоровича Федорова. С этим
именем связан 18-летний этап мощнейшего развития как города Тосно,
так и Тосненского района в целом.
На партийных активах под председательством этого человека решались многие насущные вопросы. Как
вы уже догадываетесь, активное
участие в собраниях принимала Зенфира Троицкая.

– Город преображался на моих
глазах: строились многоквартирные дома, школы, детские
сады. И все это освещала газета.
Зенфира Анатольевна по сей
день верна изданию, по ее признанию, читает все, включая объявления. Любимый жанр – истории о
людях. Вот и сама наконец стала
героиней выпуска газеты, которая
всегда с ней. Впрочем, это утверждение не совсем верно, ведь она
являлась рабселькором, материалы под ее фамилией не раз появлялись на страницах "Ленинского
знамени"!
– Я окончила школу внештатного рабочего корреспондента, и
если у газеты появлялась надобность рассказать об успехах фабрики "Север", журналист звонил
мне.
Примерно раз в квартал в "Ленинском знамени" публиковались
статьи об экономических успехах
ткацкой фабрики за подписью Троицкой. 1986-м годом датируется
грамота, врученная Зенфире Анатольевне "за активную работу на
страницах районной прессы". Участвовала в народном контроле – с
делегацией посещала районные
предприятия, проверяя их экономическую деятельность, за что
тоже ее оценили. Вообще всех заслуженных ею грамот и благодарностей не перечесть. В чем бы ни
участвовала эта энергичная женщина, везде добивалась успехов и
признания. То же касается ее деятельности и в деле выборов. Конечно, есть в ее копилке грамота
"за большую плодотворную работу по организации выборов органов
государственной власти и органов
местного самоуправления", датированная 2003-м.

– Закончилась моя партийная
работа, и я начала заниматься
выборами – меня назначили председателем участковой избирательной комиссии. Отвечала за частный сектор – всех жителей знала!
У нас эта работа проходила легко,
с секретарем Зинаидой Смирновой
всегда первыми сдавали подсчитанные голоса.
– Зенфира Анатольевна, везде
вы были первой! В чем же секрет такой невероятной успешности?
– В прежние времена чествовался соревновательный дух, под
этим знаком и прошла моя жизнь.
Мне всегда хотелось добиваться
большего.
В этом году Зенфира Троицкая
отмечает юбилей – 70 лет. Про
себя без обиды говорит: "Мы, бывшие передовики производства,
уже выходим в тираж. Раньше на
каждый праздник получала пригласительный, теперь нет. Но я все
равно посещаю торжественные
мероприятия, ведь старшая внучка танцует в ансамбле "Галатея",
где она выступает – там и я. Младшая играет на скрипке, и мы очень
ждем, когда достроят новую школу искусств". Сегодня главная обязанность неунывающей активистки – воспитание внучек. Кто знает, может быть, она когда-то удостоится грамоты как лучшая бабушка?
P. S.: Я не могла не задать вопрос, почему девочку из простой
семьи назвали таким редким именем?
– Я спрашивала об этом у мамы,
– говорит Зенфира Анатольевна, –
но она лишь молчала и улыбалась
в ответ.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

КУЛЬТУРНЫЙ ПОХОД

ОПЕРАЦИЯ "РАЗВОД"
6 МАРТА. ТОСНЕНСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ. 18 ЧАСОВ.
Очередная искрометная и яркая комедия – забавный и авантюрный спектакль
"Операция "Развод" с участием любимых артистов, знакомых нам по многочисленным ролям в фильмах.
Прекрасная игра актеров, увлекательный
сюжет на достаточно злободневную тему, отличные декорации и костюмы – одним словом, те, кто купит билеты на спектакль "Операция "Развод", не пожалеют о потраченном
времени и получат удовольствие от этой легкой и динамичной постановки.

Шпионские страсти кипят, интрига закручивается все сильнее, и все это действие
сдобрено острыми шутками – и на тему политики, и на общие темы. Есть в этом спектакле и что-то детективное, и что-то драматическое, но яркие комические дарования
каждого из актеров превращают все проис-

ходящее в настоящий умопомрачительно
смешной гротеск, достойный лучших образцов мирового кинематографа, созданных в
этом же стиле.
Обе части спектакля по-своему интересны, но самое динамичное и яркое действие
ожидает зрителей, конечно, ближе к финалу, ну а развязка окажется совершенно неожиданной для многих.
Спектакль "Операция "Развод" – из разряда тех, на которые хочется сходить снова,
потому что сюжет не надоедает, шутки не набивают оскомину, а любимые актеры никогда не разочаровывают. Поэтому билеты на
спектакль "Операция "Развод" всегда пользу-

ются особенной популярностью у петербургских зрителей, в том числе и в качестве подарка родным и близким.
Эти и другие яркие артисты подарят вам
незабываемый вечер в лучших традициях
комедийно-детективного спектакля, и конечно, "наши всех победят"! Кого именно? Узнаете, если успеете купить билет на спектакль
"Операция "Развод".
В спектакле заняты актеры: заслуженный
артист РФ Андрей Федорцов, народный артист РФ Георгий Штиль (народный артист РФ
Юрий Кузнецов), Андрей Зибров, Алексей
Васильев, Марина Доможирова, Юлия Шахмуратова, Александр Макин.
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕКОРД ЯНВАРЯ
В январе в Ленинградской области
введено 551,5 тысячи квадратных метров
жилой недвижимости, что является
абсолютным месячным рекордом для
региона. 23 тысячи квадратных метров
из этого числа – объекты индивидуального жилищного строительства, остальное – многоквартирные дома.
По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила
Москвина, 551,5 тыс. кв. м – это почти треть
от плана по вводу жилья для региона, установленного Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и на 125% больше, чем было
введено в январе прошлого года.
Рекордный показатель говорит о том, что
застройщики сконцентрировались на завершении начатых проектов. "К нам стали меньше обращаться за выдачей разрешений на
строительство новых объектов, это значит,
что рынок приходит в равновесное состояние с точки зрения спроса, предложения и
создания комфортной среды", – сказал Михаил Москвин.
В 2015 году было введено 2,3 млн кв. м
жилья, в показатели января также попали и
те жилые дома, которые застройщики хотели сдать к концу года, но смогли ввести только в январе.

СТО ДЕВЯТЬ
ПРОЕКТОВ
В Ленинградской области утвержден
план мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности.
В него включено 109 инвестиционных проектов предприятий региона, направленных на
производство импортозамещающей продукции в автомобильной, текстильной, металлургической, пищевой, строительной, деревообрабатывающей, нефтехимической и
энергетической отраслях.
28 импортозамещающих проектов утверждено и в агропромышленной отрасли. Они
коснутся развития животноводства, а также
создания конкурентоспособных овощных,
бахчевых и иных культур. С этой целью будут построены новые животноводческие,
тепличные и селекционные комплексы.
Предприятия лесопромышленной отрасли
планируется поддержать займами фонда
развития промышленности. Предприятия
машиностроительной отрасли – ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш", АО "ТСЗ
"Титран-экспресс", АО "Завод "Тяжмаш" –
благодаря снижению ставки налога на прибыль, кредитованию по льготной ставке и
субсидированию процентной ставки по кредитам смогут по ряду проектов производства
продукции и вовсе исключить импортную
составляющую.

В ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Руководитель УФНС по Ленинградской
области Андрей Оборин подчеркнул, что
в 2015 году поступления налоговых
доходов в бюджеты всех уровней
составили свыше 138 млрд рублей. Это
на 15% больше, нежели годом раньше.
Львиная доля поступлений пришла от налогов на прибыль (54,9 млрд рублей) и НДФЛ
(30,1 млрд). При этом всего 14,8% всех собранных налогов были направлены в бюджет
Российской Федерации. Остальные 85,2%
сборов пополнили консолидированный бюджет нашего региона.
Самыми доходными в экономике региона
остаются обрабатывающее производство,
оптовая и розничная торговля, транспорт и
связь, операции с недвижимостью, аренда и
сфера услуг. По данным Петростата, в 2015
году оборот всех действующих на территории Ленинградской области предприятий и
организаций составил 1,8 трлн рублей, что

на 13% больше, чем в 2014 году. Положительная динамика роста отмечается в сельском
хозяйстве и сфере услуг.
При этом снижение зафиксировано по индексу промышленного производства, по
объемам услуг связи, по обороту в розничной торговле и общепите. Рост задолженностей по налогам к началу 2016 года вырос на
1,5 млрд и составил уже 7,7 млрд рублей. В
результате работы по урегулированию задолженностей в 2015 году в бюджетную сферу
поступило свыше 13,3 млрд рублей, в том
числе 7,7 млрд за счет принудительного взыскания. Также были направлены требования
физическим лицам на сумму свыше 1,8 млрд
рублей, в судах сегодня свыше 82 тысяч исковых заявлений.

ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ
Ленинградская область на втором месте
по Северо-Западному федеральному
округу в рейтинге российских регионов
по качеству жизни населения.
Во всероссийской таблице регионов Ленинградская область переместилась на 14 место по стране. Это стремительное улучшение
позиций определило субъект в число лидеров роста рейтинга.
В рамках исследования экспертами проводился комплексный анализ 73 показателей,
которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни
в регионах. В их числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и
климатические условия, здоровье населения
и уровень образования, обеспеченность
объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Рейтинг представлен агентством "РИА
Рейтинг".

ЛЫЖНЯ ЛЕНОБЛАСТИ
В Ломоносовском районе состоялся
областной этап XXXIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России-2016".
Любители лыжных стартов участвовали в
забеге академической группы на 2016 м, в
спортивных забегах на дистанции 5 км и 10
км, а также на дистанции комплекса ГТО.
Кроме того, прошли массовые забеги на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км.
Дистанции лыжной гонки составили 5 и 10
км для различных возрастных групп. Спортсмены, занявшие первые три места в возрастных группах, были награждены медалями,
дипломами Министерства спорта Российской
Федерации, победители в возрастных группах – кубками Министерства спорта Российской Федерации. В рамках областного этапа
"Лыжня России-2016" также прошли соревнования по лыжным гонкам XII Сельских
спортивных игр.

ПРИСЯГА
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
На заседании Совета по борьбе с
коррупцией президент РФ Владимир
Путин поручил сотрудникам своей
администрации до 1 апреля разработать
предложения о введении присяги для
чиновников.
В перечне поручений президента говорится: "…представить в установленном порядке предложения: о введении процедуры принятия присяги государственными гражданскими служащими и дисциплинарной ответственности в случае установления фактов ее
нарушения".
К 1 марта администрации поручено проинформировать всех занимающих государственные должности, работающих в госкомпаниях, фондах и других связанных с выполнением государственных задач организаци-

ях о том, что они обязаны сообщать о случаях "личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов". Чтобы сообщать о таких случаях стало проще, сотрудники администрации
должны оказывать методическую помощь
всем, кто решит доложить "наверх" о коррупции.

ЕЩЕ НА ГОД
Президент России Владимир Путин
подписал закон, продлевающий бесплатную приватизацию жилья до 1 марта
2017 года.
"Федеральным законом предусматривается
продление до 1 марта 2017 года срока бесплатной приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых гражданами на условиях социального найма", – говорится в документе,
представленном пресс-службой Кремля.

ВРАЗРЕЗ
С КОНСТИТУЦИЕЙ
Генпрокуратура поддержала депутатов
Госдумы, посчитавших неконституционным сбор средств на капитальный
ремонт с собственников многоквартирных домов, сообщают "Ведомости".
Депутаты считают, что сбор средств с жильцов многоквартирных домов для оплаты капитального ремонта противоречит Конституции, поскольку собственники жилья в этом
случае вынуждены оплачивать содержание
не принадлежащего им имущества. При существующей норме региональные операторы
фактически получают право распоряжаться
перечисленными на их счет средствами без
ведома собственниковов. Четкого регламента, прописывающего порядок распоряжения
этими средствами и условия их возврата, в
Жилищном кодексе нет. Кроме того, депутаты считают подобные сборы на капитальный
ремонт необоснованным налогом.
Генпрокуратура согласилась с позицией депутатов. Однако Министерство финансов,
Минюст и Министерство строительства и ЖКХ
считают действующие нормы не противоречащими Конституции. Конституционный суд рассмотрит этот вопрос в начале марта.

В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Комитет Государственной Думы РФ
по вопросам семьи, женщин и детей
располагает информацией о том, что
законопроект о льготном проезде
для детей на время летних каникул
будет внесен в Думу в первом полугодии
2016 года.
Стоит напомнить, что с января 2014 года
были отменены скидки на железнодорожный
проезд организованных детских групп, то
есть дети в группах платят столько же, сколько и взрослые. Тогда как при поездке одного
или двух детей действует скидка 50%. Кроме того, сейчас скидки школьникам на проезд действуют только в учебное время, а не
в каникулы.

ШПИОНЫ
НЕ ДРЕМЛЮТ
Президент Владимир Путин на коллегии
ФСБ заявил об активизации деятельности иностранных спецслужб в России.
По словам президента, в 2015 году пресечена деятельность более 400 кадровых сотрудников иностранных разведок и их агентов, 23 из них привлечены к уголовной ответственности. Путин также отметил, что за
год было зафиксировано почти 24 миллиона
кибератак на сайты российских органов государственной власти.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ТАБУ НА
МИКРОКРЕДИТЫ
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Владимир
Петров внес на рассмотрение регионального парламента законопроект, полностью запрещающий микрокредитование
населения на территории России.
По мнению депутата, именно деятельность микрофинансовых организаций (МФО)
является причиной возникновения конфликтов, связанных с коллекторскими организациями. "Граждане, прибегающие к микрозаймам, как правило, относятся к малообеспеченным и незащищенным слоям населения,
а деятельность МФО, дающих займы под
огромные проценты, еще больше усложняет
их жизнь", – говорит депутат.
По мнению Владимира Петрова, решение проблемы – в полном запрете на микрокредитование для физических лиц. "Если гражданин решил взять кредит, то он
должен делать это в серьезном банке, а
не в ларьке у станции метро или в палатке у магазина, торгующего алкоголем", –
подчеркивает парламентарий.
Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания Ленинградской области. В случае если
законопроект найдет поддержку у большинства региональных парламентариев,
он отправится на рассмотрение в Государственную Думу.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТЦУ АЛЕКСАНДРУ
Председатель областного парламента
Сергей Бебенин вручил благодарность ЗакСа протоиерею Александру
Ткаченко. Священник отмечен за
большую работу по оказанию паллиативной медицинской помощи детям
Ленинградской области.
Отец Александр известен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области своими
благими делами. В частности, он одним из
первых еще в 2003 году создал фонд по
сбору средств для оказания паллиативной
помощи смертельно больным детям, нуждающимся в уходе на дому. В 2010 году его
силами в Санкт-Петербурге был открыт
первый детский хоспис в России.
Сейчас хоспис оказывает помощь 300
маленьким жителям Санкт-Петербурга и
70 пациентам из Ленинградской области.
Для детей из Санкт-Петербурга выделено большое здание в парке Куракина Дача,
где за счет средств городского бюджета
организована работа Санкт-Петербургского ГАУЗ "Хоспис (детский)". А для маленьких пациентов из Ленинградской области
и других регионов в поселке Ольгино действует небольшой хоспис на 5–6 палат.
Хоспис в Ольгино – это негосударственное
некоммерческое учреждение детской паллиативной помощи. По оценке отца Александра, на полное содержание областного
хосписа уходит 1,2 млн рублей в месяц.
Пока эти деньги удается получать в виде
грантов и добровольных пожертвований.
Протоиерей Александр Ткаченко надеется, что в недалеком будущем при поддержке Законодательного собрания и правительства Ленинградской области будет
создан собственный областной детский
хоспис на территории региона, тем более
что федеральное законодательство теперь обязывает регионы иметь на своей
территории собственные учреждения по
оказанию паллиативной помощи.
По материалам пресс-службы
ЗакСа и zaks.ru
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Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.02.2016 № 43 "О внесении изменений в
решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.12.2015 № 41 "О бюджете Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017–2018 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2015 № 41 "О
бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов" (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2016 год: прогнозируемый общий объем
доходов в сумме 27 607,696 тыс. руб.; общий объем расходов в сумме 29 561,581 тыс.
руб.; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 953,885 тыс. руб.".
1.2. Приложение 1 Решения "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 3 Решения "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016
год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 6 Решения "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в
новой редакции (приложение 3).
1.5. Приложение 8 Решения "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год"
изложить в новой редакции (приложение 4).
1.6. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год в сумме 2 301,680
тыс. рублей; на 2017 год в сумме 1 200,000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 1 250,000
тыс. рублей.".
1.7. Дополнить Решение новым пунктом 16 следующего содержания: "Утвердить
резервный фонд администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год в сумме 50,000 тыс. рублей.".
Пункты 16–23 считать соответственно пунктами 17–24.
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.
Распоряжение главы Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 25.02.2016 № 4-р "О назначении публичных слушаний отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. Назначить публичные слушания отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год на 15 марта 2016 года в 15 часов по московскому времени по адресу: ГП Рябово, Мысленская
ул., дом 7, помещение Рябовского Досугового центра.
2. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
2.1. Обеспечить официальное опубликование отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015
год.
2.2. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет www.ryabovo-adm.ru и в
газете "Тосненский вестник".
2.3. Организовать, провести публичные слушания отчета об исполнении бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015
год и оформить протокол с указанием результатов.
2.4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний не позднее
25.03.2016.
3. Установить, что вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год принимаются до 16.00 по московскому времени 14 марта 2016 года в финансово-экономический отдел администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, Ленинградская ул., дом 4, здание администрации поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. М. Макарова.
С отчетом об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год можно ознакомиться в газете
"Тосненский вестник" от 02 марта 2016 года и на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.adm-ryabovo.ru.
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 февраля 2016 года № 13
Об отмене постановления администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области от 07.09.2015 г. № 191
В связи с вступлением в силу областного закона от 28 декабря 2015 года № 141-оз "О
наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области", с целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 07.09.2015 г. № 191 "Об
организации и проведении аукционов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков либо аукционов на право заключения договора аренды таких земельных участков на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить
на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2016 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин

2 марта 2016 года

Постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 17.02.2016 № 14 "О порядке утверждения годового отчета об исполнении бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2014 № 120:
1. Представить годовой отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2015 год (далее – Отчет) в Контрольно-счетную палату муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области для проведения внешней проверки и подготовки заключения не позднее 01 апреля 2016 года со следующими показателями:
– по доходам бюджета в сумме 49 707 024 руб. 75 коп. согласно приложению 1;
– по расходам бюджета в сумме 65 393 294 руб. 54 коп. согласно приложению 2.
2. Представить Отчет одновременно с проектом решения об утверждении отчета об исполнении бюджета за
2015 год, с приложением всех документов, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, на рассмотрение и утверждение в совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области не позднее 01 мая 2016 года.
3. Опубликовать Отчет и Сведения о ходе исполнения бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2015 год, сведения о численности муниципальных служащих администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и о численности работников МКУК
"Пельгорский Дом культуры", с указанием фактических затрат на их денежное содержание в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника финансово-экономического отдела Дондо Н. Ю.
Глава администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
А. М. Макаров
Приложение 1 к постановлению администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.02.2016 № 14
ОТЧЕТ по исполнению доходной части бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
в рублях
Наименование показателя
КБК
Годовой план
Факт
% исполне2015 год
2015 год
ния плана
Доходы бюджета – всего
X
52220095,46 49707024,75
95%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 10000000000000 000 11661200,00 12763160,52
109%
Налог на доходы физических лиц
182 10102000010000 110 4000000,00
3362141,60
84%
Акцизы по подакцизным товарам
100 10302000010000 110
749200,00
837287,59
112%
Налог на имущество физических лиц
182 10601000000000 110
200000,00
340679,98
170%
Транспортный налог
182 10604000020000 110 1300000,00
1504073,33
116%
Земельный налог
182 10606000000000 110 5400000,00
6716378,02
124%
Государственная пошлина
006 10800000000000 000
12000,00
2600,00
22%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 11000000000000 000 12206400,00 8591368,77
70%
Доходы от использования имущества, на- 006 11100000000000 000 3114900,00
2402401,90
77%
ходящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и ком- 006 11300000000000 000 479500,00
247188,62
52%
пенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нема- 006 11400000000000 000 8212000,00
5529866,73
67%
териальных активов
Прочие неналоговые доходы
006 11700000000000 000 400000,00
411911,52
103%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
006 20000000000000 000 28352495,46 28352495,46
100%
Дотации бюджетам субъектов РФ и муни- 006 20201000000000 151 2295300,00
2295300,00
100%
ципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов РФ и му- 006 20202000000000 151 24849895,46 24849895,46
100%
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов РФ и му- 006 20203000000000 151 207300,00
207300,00
100%
ниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
006 20204000000000 151 1000000,00
1000000,00
100%
Приложение 2 к постановлению администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 17.02.2016 № 14
ОТЧЕТ по исполнению расходной части бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
в рублях
Наименование показателя

Раздел, подраздел

Годовой план
Факт
% исполне2015 год
2015 год
ния плана
69820575,51 65393294,54
94%

Расходы бюджета – всего
в том числе:
6920502,32
95%
Функционирование Правительства Рос- 000 0104 0000000 000 000 7315200,00
сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
149168,00
149168,00
100%
Обеспечение деятельности финансовых, 000 0106 0000000 000 000
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
561472,00
313692,64
56%
Другие общегосударственные вопросы
000 0113 0000000 000 000
206300,00
206300,00
100%
Мобилизационная и вневойсковая под- 000 0203 0000000 000 000
готовка
605815,23
57%
Защита населения и территории от чрез- 000 0309 0000000 000 000 1060500,00
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
1869548,34
82%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 2288840,00
330000,00
203688,31
62%
Другие вопросы в области национальной 000 0412 0000000 000 000
экономики
99%
Жилищное хозяйство
000 0501 0000000 000 000 24475095,51 24193497,01
96%
Коммунальное хозяйство
000 0502 0000000 000 000 22473200,00 21489080,03
2499337,28
70%
Благоустройство
000 0503 0000000 000 000 3571000,00
100000,00
100000,00
100%
Молодежная политика и оздоровление 000 0707 0000000 000 000
детей
6690079,23
94%
Культура
000 0801 0000000 000 000 7097400,00
192400,00
152586,15
79%
Социальное обеспечение населения
000 1003 0000000 000 000
17600480,05 15689269,79
х
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 24,
bagin16@yandex.ru, тел. 8 (906) 240-85-54, квалификационный аттестат № 47-10-0048, в отношении земельного
участка с кадастровым № -, расположенного: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 217,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Баканова Л. Л. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1 4 апреля 2016 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 2016 г. по 4 апреля 2016 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й
подъезд, ком. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 216, 218, 229. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Светлана", уч. 4-19, КН 47:26:1213002:36; уч.
3-19/21, КН 47:26:1213001:2; уч. 1-11,1-13, КН 47:26:1213001:14; уч. 1-14, КН
47:26:1213001:16; массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана",
уч. 3-17, КН 47:26:1213001:65, уч. 3-12/3-14, КН 47:26:1213001:61; уч. 2-16,
КН 47:26:1213001:39; уч. 1-22, КН 47:26:1213001:23; уч. 1-23, КН
47:26:1213001:24; уч. 5-8/6-7, КН 47:26:1213002:75; уч. 5-9, КН
47:26:1213002:76; уч. 5-21, КН 47:26:1213002:88, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Меньшикова
Л. А. (С.-Пб., Гражданский пр., д. 31, к. 4, кв. 84, тел. 8-921-322-29-29),
Риттер Т. А. (С.-Пб., ул. Бухарестская, д. 72, к. 1, кв. 292, тел. 944-68-02),
Карпенко О. А. (С.-Пб., Приморское ш., д. 275, кв. 28, тел. 8-911-193-0626), Захарова Г. З. (С.-Пб., Б. Сампсониевский, д. 62, кв. 6, тел. 295-19-06),
Писаченко Л. Н. (С.-Пб., пр. Авиаконструкторов, д. 13, кв. 228, тел. 8-921389-34-20), Ильченко А. Б. (С.-Пб., Московский пр., д. 75, д. 63, тел. 8-921362-38-60), Макарова М. В. (С.-Пб., ул. Руднева, д. 3, кв. 25, тел. 8-921389-34-20), Борисов В. Н. (С.-Пб., пр. Энгельса, д. 135, кв. 204, тел. 8-921887-79-05), Тамбовцев А. С. (С.-Пб., пр. Энгельса, д. 135, кв. 204, тел. 8-921887-79-05), Чирков А.В. (С.-Пб., ул. Новоалександровская, д. 18, кв. 39,
тел. 362-14-17), Матвеева Л. П. (С.-Пб., ул. Школьная, д. 31, тел. 430-8758), Наглис Г. С. (С.-Пб., ул. Гончарная, д. 6, кв. 9, тел. 717-66-55), Комарова
Н. Э. (С.-Пб., ул. Лени Голикова, д. 35, кв. 169, тел. 8-911-937-56-53). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204 04 апреля 2016 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
офис 204. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана", уч. 4-21, уч. 218/20, уч. 2-22, уч. 1-9, уч. 2-19, уч. 4-11, уч. 4-13, уч. 2-27, уч. 1-21, уч. 6-9,
уч. 4-10, уч. 5-19. 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 Николаевой Е. А., номер квалификационного
аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 20137,
в отношении земельных участков, расположенных по адресам: массив
"Радофинниково-западный", СНТ "Светлана", уч. 10-42/11-41, КН
47:26:1213004:58; уч. 8-50, КН 47:26:1213003:103, уч. 8-23, КН
47:26:1213003:83, уч. 8-25, КН 47:26:1213003:85, массив "Радофинниково", СНТ "Светлана", уч. 9-38,10-37, КН 47:26:1213004:18, уч. 11-31, КН
47:26:1213004:88; уч. 11-29, КН 47:26:1213004:85, уч. 9-49, КН
47:26:1213003:126, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана",
уч. 7-53, КН 47:26:1213003:67, уч. 7-20, КН 47:26:1213003:41, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Виноградов С.
В., (С.-Пб., ул. Бухарестская, д. 76, к. 1, кв. 25, тел. 8-921-876-50-48), Ефимова Н. О. (С.-Пб., ул. Тамбасова, д. 10, к. 1, кв. 90, тел. 8-911-126-37-61),
Басина М. П. (С.-Пб., ул. А. Байкова, д. 11, к. 1, кв. 78, тел. 8-911-998-7858), Биднюк Н. В. (С.-Пб., ул. О. Дундича, д. 8, к. 1, кв. 1, тел. 8-911-910-2591), Кудрин А. Ю. и Кудрина Г. П. (г. Пушкин, ул. Церковная, д. 13, кв. 1, тел.
466-49-37), Николайчук В. И. (С.-Пб., ул. Коммуны, д. 32, к. 3, кв. 42, тел.
521-34-46), Зайцева Т. А. (С.-Пб., ул. Щербакова, д. 9, кв. 172, тел. 304-7095). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 4 апреля 2016 года в 11
часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
204. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 марта 2016 года по 4 апреля 2016 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: массив "Радофинниково-западный", СНТ "Светлана", уч. 10-40, уч. 11-39, уч. 10-32, уч.11-33, уч. 11-27, уч. 8-48, 8-19/21,
массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана", уч. 9-47, уч. 7-24,
уч. 7-26, уч. 6-54, 7-22, массив "Радофинниково", СНТ "Светлана", уч. 936. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, пер. Лесной, д. 7.
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 на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, в виде электронного документа на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 31.03.2016 года.
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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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко
Денисом Владимировичем, № квалификационного аттестата 47-140232, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл.почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельного участка с кадастровым
номером
47:26:1028004:20, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Химик", уч. № 334, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Голубева Инна Валентиновна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11 часов 2
апреля 2016 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" ЛО,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
31, в течение месяца с момента
публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков
на местности принимаются с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуются согласования: участки
№ 332, 385 и земли общего пользования в СНТ "Химик" массива
"Трубников Бор". При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие право на соответствующий
земельный участок. Для согласования земель общего пользования,
кроме удостоверения личности,
необходимо предоставить Протокол или Выписку из протокола общего собрания членов садоводства.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чкалова, д. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0301004:215. Заказчиком работ является Савенкова Л. Н., почт. адрес: г. Тосно, ул.
Тотмина, д. 1, кв. 36, конт. тел. 8905-228-60-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
02.04.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 02.03.2016 года по
02.04.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ГП
Ульяновка, пер. Дачный, д. 31, с
КН 47:26:0301004:174, ГП Ульяновка, ул. Чкалова , д. 19 , с КН
47:26:0301004:98. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана", уч. 5-10, КН
47:26:1213002:77; уч. 5-18, КН 47:26:1213002:85; уч. 6-5, КН
47:26:1213002:116; уч. 6-17, КН 47:26:1213002:120; уч. 5-43, КН
47:26:1213002:109; уч. 3-18/4-17, КН 47:26:1213002:10; уч. 3-8, КН
47:26:1213002:6; уч. 3-10, КН 47:26:1213002:7; уч. 5-11, КН 47:26:1213002:78;
уч. 4-14, КН 47:26:1213002:34; уч. 5-17, КН 47:26:1213002:84; уч. 4-20, КН
47:26:1213002:37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Семёнова Н. А. (С.-Пб., ул. Щербакова, д. 14,
к. 2, кв. 42, тел. 8-911-145-55-42), Попова Р. А. (С.-Пб., ул. С. Ковалевской,
д. 5, к. 7, кв. 78, тел. 8-911-170-75-25), Шевкунов В. А. (С.-Пб., пр. Энгельса,
д. 151, к. 2, кв. 52, тел. 8-921-999-75-20), Фёдорова Л. Я. (Суздальский пр.,
д. 67, кв. 54, тел. 8-904-335-63-38), Гуря О. В. (С.-Пб., ул. Стасовой, д. 9, кв.
28, тел. 8-906-244-88-38), Розова И. А. (С.-Пб., аллея Котельникова, д. 3,
кв. 357, тел. 8-911-295-16-82), Новожилов В. А. (С.-Пб., ул. Афонская, д. 16,
кв. 116, тел. 8-911-172-40-83), Богданова И. П. (С.-Пб., пр. М. Тореза, д. 40,
к. 6, кв. 45, тел. 8-911-845-91-15), Непомнящий М. Ю., Непомнящая Т. В.
(С.-Пб., Богатырский пр., д. 4, кв. 488, тел. 8-921-585-64-55), Рябкова В. А.
(С.-Пб., пр. Кузнецова, д. 20, кв. 140, тел. 8-911-833-65-20), Матвеева В. В.
(С.-Пб., пр. Кузнецова, д. 20, кв. 140, тел. 8-911-833-65-20). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204 04 апреля 2016 года в 11 часов. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана", уч. 6-9, уч. 516, уч. 5-4/6, уч. 6-15, уч. 4-44/46, уч. 3-16/4-15, уч. 4-7/9, уч. 5-13, уч. 4-12,
уч. 5-15, уч. 5-19. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана", уч. 5-53, КН
47:26:1213002:68; уч. 4-52, КН 47:26:1213002:67; уч. 5-40, КН
47:26:1213002:58; уч. 5-38, КН 47:26:1213002:105; уч. 5-25, КН
47:26:1213002:92; уч. 5-23, КН 47:26:1213002:90; уч. 3-52, КН
47:26:1213002:24; уч. 3-50, КН 47:26:1213002:23; уч. 4-29, КН
47:26:1213002:45; уч. 5-39, КН 47:26:1213002:106; уч. 4-53, КН
47:26:1213002:69; уч. 3-46, КН 47:26:1213002:1; уч. 4-27, КН
47:26:1213002:43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Федоренко Н. М. (С.-Пб., Витебский пр., д. 83,
кв. 44, тел. 8-911-789-61-73), Бузина Е. А. (С.-Пб., ул. Есенина, д. 11, к. 1,
кв. 216, тел. 8-904-336-84-32), Коровников В. В. (С.-Пб., пр. Культуры, д.
29, к. 2, кв. 10, тел. 558-04-16), Смольянникова Г. В. (С.-Пб., ул. Наличная, д.
36, к. 5, кв. 513, тел. 8-921-597-47-16), Асчезова Л. П. (С.-Пб., Пулковское ш.,
д. 5, к. 4, кв. 147, тел. 8-921-446-65-11), Чепиков В. Г. (С.-Пб., ул. Композиторов, д. 29, к. 3, кв. 39, тел. 8-921-398-76-79), Поликарпов С. К. (С.-Пб., пр.
Славы, д. 35, к. 1, кв. 72, тел. 773-79-78), Баскова М. В. (С.-Пб., Северный
пр., д. 22, кв. 8, тел. 8-921-597-47-16), Васильев Ю. А. (С.-Пб., ул. Димитрова, д. 18, к. 2, кв. 184, тел. 294-67-87) Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204 04 апреля 2016 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Возражения по
проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02
марта 2016 года по 04 апреля 2016 года. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинникововосточный", СНТ "Светлана", уч. 4-54, уч. 5-51, уч. 6-39, уч. 5-42/6-41, уч. 637, уч. 4-26, уч. 3-54, уч. 3-44, массив "Радофинниково", СНТ "Светлана",
уч. 3-30, уч. 4-40, уч. 4-49, уч. 3-28, массив "Радофинниково-западный",
СНТ "Светлана", уч. 4-24. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер квалификационного аттестата 78-13-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204, тел. (881361) 20137, mytgp1@yandex.ru,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив
"Поркузи", СНТ "Поляны", участок 348, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Е. М., (Лен. обл.,
пос. Войскорово, д. 6, кв. 39, тел. 8-906-264-21-99). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204 04 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 02 марта 2016
г. по 04 апреля 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, офис 204. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 353. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Сегодня нашему самому
прекрасному внуку
Никите ВАСИЛЬЕВУ
6 лет!
Поздравляем и желаем ему крепкого здоровья, побед в шахматах,
смеха, радости, веселья и хорошей
подготовки к школе.
Бабушка Галя и дедушка Толя
* * *
Любовь Фёдоровну
ЦЫГАНОВКИНУ,
заведующую
фельдшерско-акушерским
пунктом пос. Рябово ГБУЗ ЛО
"Тосненская клиническая
межрайонная больница",
пациенты спешат поздравить
с наступающим 8-м Марта!
Выражаем огромную благодарность за профессиональную помощь и доброе отношение.
Желаем Вам успехов
в каждом деле,
Неугасаемых врачебных
и душевных сил!
Пусть сбудется все то,
что Вы хотели!
Желаем, чтобы
каждый пациент благодарил!
Афанасьев
Валерий Леонидович
и Афанасьева
Елена Борисовна
* * *
Поздравляем
Евгения Тихоновича
ГРИГОРЬЕВА
с 70-летием!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный
юбилей.
Семьдесят – для всех
немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам,
любим,
Как нам нужен ласковый
твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца наставленья.
В юбилейный, славный
день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном,
бодром настроенье,
Как сегодня, в славный день
рожденья!
Жена, дети, внуки

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
www.Kolodec-voda.ru
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. ДРОВА. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу щебень, отсев, торф,
землю, навоз, уголь, песок, дрова,
пиленый горбыль, опилки и т. д.
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.

ИНФОРМАЦИЯ

5 МАРТА в к/т "Космонавт"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
белорусского текстиля, постельного белья,
полотенец, взрослого и детского трикотажа,
косметики "Белита". Одеяла (бамбук, верблюд),
подушки (пух, перо, бамбук, лебяжий пух),
покрывала, тюль. С 10 до 18 час.
Товар сертифицирован

Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Сотрудничаем с предприятиями по выкупу списанной
автотехники. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю б/у трактор, навесное.
Тел. 8-952-206-00-70.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Продам а/м ВАЗ-2114 2005 г., на
ходу, 50 тыс. руб.
Тел. +7-921-980-41-81.
Продам УАЗ "буханка" 2011 г.
выпуска, 260 т. р., или поменяю на
участок. Доплата в две стороны.
Тел. 8-921-951-52-69.
Продаются квартиры с полной
отделкой в доме, введенном в эксплуатацию в IV кв. 2015 г., 34,3 кв.
м, 34,2 кв. м, 33,8 кв. м, ГП Ульяновка. Тел. 8-906-257-35-07.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продам участок в деревне Тарасово, 15 сот., электричество в перспективе. Тел. 8-921-951-52-69.
Продам участок 10 соток, массив "Рябово-Хутора", хороший заезд, дорога асфальтирована, на
участке бытовка с навесом.
Тел. 8-921-181-49-11.
Щенки в свой дом для охраны.
Доставка бесплатно. Вет. помощь.
Тел. 8-950-021-76-71.
Котята и кошки в свой дом.
Тел. 8-950-021-76-71.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
ВНИМАНИЕ!
Только 2, 9 и 16 марта на рынке
г. Тосно (у ж/д перехода) с 7.00 до
7.30 и на рынке в Любани с 8.30
до 9.00 распродажа от Орловской птицефабрики кур-несушек
голландских пород возрастом 5–7
месяцев по цене 250–350 руб., подрощенных бройлеров, спец. корма.
При покупке от 5 кур – скидки.
Тел. +7-952-995-89-40.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

D

Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области 18 марта 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб.
№ 2 проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка площадью 400 кв. м, кадастровый номер 47:26:0924001:57,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, у д. 18, с разрешенного использования: "размещение
временного сооружения – магазина" на разрешенное использование: "магазины" (код 4.4).
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП,
ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей
(среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля
(организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 36 рублей (среда), 52
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" приглашает на работу бухгалтера по расчету заработной платы. Телефоны для справок: 94-235, 94-303.
В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуется автоэлектрик и специалист грузового/легкового шиномонтажа.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (813 61) 72-770.
Требуются:
1. Токарь, з/п от 40000.00 руб.,
работа в пос. Форносово.
2. Наладчик станков с ЧПУ, з/п
от 45000.00 руб., работа в пос.
Форносово.
Телефоны: +7 (905) 217-37-87,
8 (81361) 63133.
Продажа пиломатериалов.
Доска обрезная от 5 тыс. рублей,
вагонка, блокхаус имитация.
Цены низкие. Тел. 8-921-932-73-89.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Ремонт домов, фундаментов,
реконструкция домов, сайдинг,
кровля. Мастера с большим опытом работы. Тел. 8-921-932-73-89.
Свидетели задержания гражданина в 20-30 по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 37 сотрудниками полиции, просьба обратиться по телефону 8-981-838-90-01.
Срубы готовые и на заказ, дома
из бруса. Тел. 8-921-932-73-89.

ЯРМАРКА В ТОСНО!!!
СО 2 ПО 7 МАРТА!

C

Продуктово-промышленная ярмарка
российской и белорусской продукции.
Привезенная продукция богата широким
ассортиментом и порадует каждого покупателя.

Ярмарка пройдет напротив ж/д вокзала.

B

Мы рады видеть вас на нашей доброй ярмарке!
Товар сертифицирован.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2015 год:
Показатели
2015 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
71 288,619
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.: 46 224,449
Налог на доходы физических лиц
6 511,780
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри- 3 217,012
тории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
0,000
Налог на имущество физических лиц
1 310,693
Транспортный налог
5 344,564
Земельный налог
21 418,873
Государственная пошлина
12,190
Доходы от использования имущества, находящегося в госу- 4 552,955
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
1 081,293
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 775,089
Безвозмездные поступления
25 064,170
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
75 673,268
Общегосударственные вопросы
17 369,540
Национальная оборона
503,840
Национальная безопасность и правоохранительная деятель303,000
ность
Национальная экономика
9 372,341
Жилищно-коммунальное хозяйство
34 231,547
Образование
100,000
Культура, кинематография
10 141,710
Социальная политика
750,190
Физическая культура и спорт
2 901,100
Численность муниципальных служащих (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
10464
(тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
18
Расходы на выплату заработной платы с начислениями 5969,762
(тыс. руб.)
Рябовское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 2015 год
Годовой
Исполнено
Показатели
план 2015 г. за 2015 г.
49 707,0
52 220,1
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.:
12 763,1
Налоговые доходы
11 661,2
8 591,4
Неналоговые доходы
12 206,4
28 352,5
28 352,5
Безвозмездные поступления
65 393,3
69 820,6
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.:
7 383,4
Общегосударственные вопросы
8 025,9
206,3
Национальная оборона
206,3
605,8
Национальная безопасность и правоохрани1 060,5
тельная деятельность
2 073,2
2 618,8
Национальная экономика
48 181,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
50 519,3
100,0
100,0
Образование
6 690,1
7 097,4
Культура, кинематография
152,6
Социальная политика
192,4
9
Численность муниципальных служащих
9
(чел.)
5 344,9
5 237,6
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
11
Численность работников муниципальных
11
учреждений (чел.)
3 895,5
Расходы на денежное содержание, с нало3 955,4
гами (тыс. руб)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru,
тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", участок № 405, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0125004:24. Заказчиком работ является
Дунаева Н. Е., почт. адрес: г. Колпино, ул. Ремизова, д. 19, кв. 138, конт.
тел. 8-960-230-42-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 02.04.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 02.03.2016 года по 02.04.2016 года. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: массив "Поги", СНТ "Родничок", участок № 391 с КН
47:26:0125004:10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
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