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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 88 ЛЕТ
Праздники долго и с волнением ждут. Но они, к сожалению, быстро заканчиваются. Так случилось и с празднованием Дня рождения Ленинградской области. Время торжеств и народного гуляния промелькнуло, как
миг. Остались только воспоминания. Но в них столько
светлых минут, радостного возвращения к незабываемым мгновениям встреч, открытий, столько ярких зрительных ощущений, что праздник продолжает жить в
каждом, кому посчастливилось на нем быть.
Делегация Тосненского района
выехала в Тихвин с утра пораньше.
Ведь путь был неблизкий. Три часа
езды с хорошей скоростью. Но в
этом таилась своя прелесть. Ведь
за окном автобуса – бескрайние
родные просторы: поля, леса, реки.
Вот перемахнули мост через Тигоду. Это по Любани она тихо струится меж узких берегов, а под Киришами – уже полноводная, набрав-

Если идти вдоль торговых рядов
с сувенирами и карнавальной продукцией, то можно попасть на аллею разноцветных парящих зонтиков. А далее к смотровой площадке на прудах Таборы, откуда открывается красивейший вид на Успенский мужской монастырь.
Вот нас окружают артисты в костюмах героев опер Римского-Корсакова. Здесь и Снегурочка, и Лель,

НАД РЕКОЮ ТИХВИНКОЙ
шая силу. Глаз не устает любоваться нежной зеленью скошенных пастбищ, голубизной просвечивающих сквозь деревья озер, опрятными строениями деревенек.
Родина. Что может быть милее
и краше! Только в дороге начинаешь
понимать, как велик наш край. Как
необъятны просторы Ленинградской области! И насколько верное
решение руководителей региона –
устраивать торжества по случаю
очередной годовщины Ленобласти
в разных городах: в прошлом году
принимал Приозерск, а в следующем встреча состоится в Сланцах…
Тихвинцы готовились к приезду
многочисленных гостей. Город просто преобразился – настолько ухоженным он выглядел. И не успели
мы выйти из автобуса, как нас хозяева, а это были участники фольклорных объединений, встретили
хлебом-солью, песнями-приветствиями да низкими поклонами. И
взяв за руки повели к центральной площади, где ведущие со сцены рассказывали о том, чем славен их родной и любимый город.
С гордостью повествовали об уникальных памятниках истории и
культуры: Тихвинском Богородичном Успенском монастыре, церкви иконы Божией Матери "Знамение", Введенском женском монастыре, и конечно же, о том , что у
них хранится одна из самых почитаемых православных святынь на
Руси – Тихвинская икона Божией
Матери. Над городом звучит волшебная музыка великого русского композитора Н. А. РимскогоКорсакова, который родился и
вырос здесь, и его дом тихвинцы
бережно сохранили до наших
дней.
Как везде успеть, все посмотреть, стать участником необыкновенных событий!? Это просто невозможно, ведь хозяева подготовили грандиозную программу.

локу было негде упасть
от огромного количества
желающих увидеть певца.
…Нет-нет, послушать
выступление фолк-группы "Сорока" и увидеть
старт участников исторической игры "Город
видный – город славный" уже не удается,
потому что участников
праздника пригласили
занять места в автопоезде, чтобы отправиться на главную площадку
торжества в честь 88летия Ленинградской
области – в спорткомплекс "Кировец". Именно
здесь начался гала-концерт "Ленинградская
область – территория
успеха". Здесь собралось несколько тысяч
зрителей. Среди них
официальные лица и делегации, гости и сами
тихвинцы.
и Садко, и царь Салтан. Всех не
перечислишь, ведь Николай Андреевич написал 15 опер!
Ну а как не задержаться на фестивальной площадке "Читающий
город": здесь столько интересного! Выставки, конкурсы, выступают авторы, книжная ярмарка. Но
надо идти дальше, хотя бы пробежаться по галерее художников,
ярмарке изделий декоративноприкладного творчества с участием ремесленников Ленинградской
области. А что вдали за веселые
крики? Это пространство – мир
детворы. Тут и велосипедное шоу,
и концерты. Программа меняется
каждый час. Как известно, дети
– народ не устающий, поэтому они
и спектакль "Принцесса на горошине на новый лад" посмотрели,
и на огромных батутах попрыгали,
и решительно требовали от роди-

телей дождаться грандиозной дискотеки, где будет
"зажигать" известный диджей ЦветкоFF.
День рождения Ленинградской области в Тихвине был
ознаменован еще одним
очень позитивным событием
– рэпер Тимати подарил городу первую спортивную площадку для занятий воркаутом. Масштабный проект, по
словам врио губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, призван
пропагандировать здоровый
образ жизни среди молодежи и взрослого населения.
Приезд Тимати вызвал огромный ажиотаж среди местного населения – молодежь
держала плакаты известного рэпера, а на площадке яб-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Тосненского района, 8 августа с 11:00 до 13:00 будут закрыты для проезда автотранспорта
проспект Ленина, Пожарный проезд, улица Боярова.
Движение автотранспорта будет организовано в объезд:
в сторону Москвы – по улице Радищева;
в сторону Санкт-Петербурга – по улице Вокзальной.

Почетные граждане Ю. Яров и П. Лабутин

Величественное и красочное
действие открывают сборный хор
самодеятельных певческих коллективов области, танцевальный
микс лучших детских хореографических ансамблей и оркестр духовых инструментов. Ведущие Лариса Вербицкая и Дмитрий Харатьян приглашают на сцену главу региона А. Дрозденко, председателя Государственной Думы РФ
С. Нарышкина, председателя Законодательного собрания ЛО
С. Бебенина. Временно исполняющий обязанности губернатора
Ленинградской области А. Дрозденко с гордостью рассказывает
о достижениях во всех сферах хозяйственной деятельности, благодарит жителей за трудовые усилия. Он уточняет, что вернее утверждать, что Ленинградская область – это территория, в первую
очередь, успешных людей и их
свершений. Говоря о текущем
годе, который идет под эгидой 70летия Великой Победы и Года
старшего поколения, он объявляет следующий год в нашей области Годом семьи.
С днем рождения Ленинградской области жителей региона от
имени полномочного представителя Президента в СЗФО Владимира Булавина поздравила его
заместитель Любовь Совершаева. "Экономическую мощь отечества олицетворяют промышленные предприятия Тихвина, а символом уверенного поступательного развития Ленинградской области в наше время стал построенный в последние годы крупнейший в Европе вагоностроительный завод. Как и Тихвин, сегодня Ленинградская область
продолжает творить историю,
обозначая новые точки роста –
портовые комплексы в Усть-Луге
и Приморске, нефтегазопроводы, инновационные производства в промышленности и сельском хозяйстве – все это создается трудом нынешнего поколения жителей области", – сказала она.
Продолжение на 2 стр.

Дорогие читатели! Вы можете оформить подписку на
газету "Тосненский вестник" на второе полугодие 2015
года, начиная с сентября. Оставайтесь с нами!
Наш подписной индекс 55017.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАД РЕКОЮ
ТИХВИНКОЙ
Начало на 1 стр.
Спикер Госдумы С. Нарышкин
дает высокую оценку статусу нашего региона в масштабах России. Несомненно, что область является оплотом государства, примером для
подражания в успешном продвижении смелых проектов и начинаний.
"Нынешний год – год не только памятных дат, юбилеев, но и выборов,
– подчеркнул председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин. – Мы формируем планы
развития Ленинградской области
вместе и будем их осуществлять.
Важно, чтобы был услышан голос
каждого избирателя, каждого жителя. Уверен, что на новом этапе развития Ленинградская область
возьмет все лучшее, будут продолжены начатые проекты, регион до-

официально подтверждающие этот
титул, цветы и поздравления.
А праздник набирал обороты.
Зрители с восторгом приняли выход на сцену звезд российской эстрады – ансамбль "Самоцветы",
Валерию, Ларису Долину, Олега Газманова. Пели вместе с ними, радовались единству помыслов, верили,
"что все хорошее – и есть любовь"!
1 августа в Тихвине открылась новая библиотека "Тэффи", которая
оборудована не только как хранилище книг, но и как современный
культурно-досуговый центр для
всех горожан. Кроме библиотечного фонда, включающего лучшие образцы классической и современной
литературы, здесь есть творческая
мастерская, тренинг–зал, арт–
кафе, учебный класс, где будут про-

бьется значительных успехов по всем
направлениям, и это почувствуют в
каждом городе, поселке, деревне".
Все с нетерпением ждут появления новых Почетных граждан Ленинградской области. Этого высокого
звания удостоены Павел Алексеевич
Лабутин, депутат Законодательного
собрания ЛО и Юрий Федорович
Яров, советник генерального директора завода "Буревестник". Под
гром оваций они получают атрибуты,

водиться мастер–классы, выставки
и др. Библиотека рассчитана также
на пользователей, с ограниченными
физическими возможностями, слабовидящих или слабослышащих.
Допоздна над рекой Тихвинкой искрилось и переливалось всеми цветами радуги народное гуляние. Праздники нужны! Если люди радуются
жизни, то им по плечу преодолеть
любые трудности.

Н. Куртова

АКТУАЛЬНО

ВТОРОЙ ВИТОК "НАРОДНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ"
Пикеты инициированного Александром Дрозденко масштабного проекта "Народная экспертиза" с анкетами для сбора и анализа мнения жителей Ленинградской области о насущных проблемах региона, их рейтинге по степени важности и способах решения проходят во всех районах 47-го региона по второму кругу.
Работа пикетов продолжится в
августе. Всего будет проведено
три цикла опросов, так что жители поселений, где первые пикеты
прошли, смогут заполнить анкеты
во втором или третьем цикле.
Кроме того, желающие могут
заполнить анкету "Народной экспертизы" в Интернете, на официальном портале администрации
ЛО в специальном разделе.
Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул, что согласно
анализу анкет, собранных за время пикетирования, в число наиболее острых проблем входят вопросы здравоохранения, газификации,

ценообразования на услуги ЖКХ и
продовольственные товары.
"Демократия – это власть большинства. И благодаря "Народной
экспертизе" мы рассчитываем узнать мнение большей части жителей Ленинградской области о том,
что является приоритетом для
населения. В том числе с помощью анкетирования в Интернете.
Я считаю, этот подход является
своевременным и современным",
– отметил Александр Дрозденко.
На основании результатов проекта будет сформирована программа развития территорий на
ближайшие 5–7 лет.

В храме святых первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Любань со 2 августа находится
рака с мощами преподобного Макария Римлянина – Новгородского чудотворца.
В дни, когда нет богослужений, храм открыт с
9.00 до 15.00.
Мощи преподобного Макария будут находиться в храме до 26 августа.

НОВЫЙ МОСТ В ЛЮБАНИ
В пятницу 31 июля прошло долгожданное событие для жителей Любани – открытие нового пешеходного моста, который строился на протяжении 3 лет. Теперь можно ничего не бояться, и смело переходить
железнодорожные пути по крытой эстакаде.
На железнодорожном вокзале
еще пустынно, но в воздухе уже
витает атмосфера праздника.
Сегодня железнодорожная станция Любань выглядит необычно.
Особенность ей придает возвышающийся переходный мост, выполненный в современном стиле.
Поднимаясь по ступенькам, понимаешь, насколько он удобен
для использования. Вместительный – все смогут в своем темпе
пройти на электричку или просто
перейти на другую сторону, не
мешая друг другу, прочный – что
является одной из главных причин строительства нового моста,
и что очень важно, оборудованный для людей с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями. Теперь уж
т оч н о в с е с м е л о п р о й д у т н а
платформы по новому пешеходному переходу и будут в безопасности.
Один из выходов на платформу полукругом украшен красными шарами. Именно здесь через
несколько минут начнется торжественное открытие нового моста. Стойки с микрофонами, колонки, натянутая красная ленточка и золотые ножницы – все
готово к началу праздника.
Традиционно мероприятие начинается с официальной части.
Ведущая приглашает к микрофону заместителя начальника Октябрьской железной дороги Игоря Наталенко, который отметил,
что это событие знаменательно
не только для города Любани, но
и для компании "Российские железные дороги". Также он сообщил, что строительство данного
моста было достаточно сложным
по одной простой причине – не

останавливалось движение пассажирских и пригородных поездов.
К микрофону вышел вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов. Он обратился к
статистике и отметил, что в Ленинградской области и России от внешних причин гибнет много людей,
и создание достойной, современной инфраструктуры на железной
дороге – это сегодня реальная необходимость.
Пришло время для того, ради
чего мы здесь все и собрались –
официальное и торжественное открытие пешеходного перехода. Наталенко и Емельянову подносят
золотые ножницы на роскошном
блестящем подносе, они смело берут их и одним движением руки
перерезают атласную красную ленточку. Мост можно считать открытым!
Всех гостей праздника пригласили посмотреть изнутри на новую постройку. Жители Любани,
представители прессы, сотрудни-

ки РЖД, строители – все поднялись вверх по лестнице и прошлись от одного до другого конца воздушного тоннеля, удивленно рассматривая конструкцию сооружения, а кто-то даже проверил, проведя по стене рукой, из
какого материала оно сделано.
Все остались довольными. А делее делегация направилась к
бюсту инженера-генерала, члена
совета Министерства путей сообщения А. А. Серебрякова, чтобы
почтить его память и возложить
цветы. Представители Октябрьской железной дороги не забыли
поклониться и праху первого министра путей сообщения России,
одного из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург –
Москва П.П. Мельникова в церкви Петра и Павла.
Теперь у жителей Любани есть
новый пешеходный переход, который прослужит им очень долго.

А. Соколова
Фото И. Куртова
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АНОНС

8 АВГУСТА
2015 ГОДА
Дорогие тосненцы и гости нашего района!
Приглашаем вас принять
участие в праздничных и
торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию Тосненского района и
88-й годовщине образования Ленинградской области!
г. Тосно
12.00. Праздничное шествие
с участием делегаций муниципальных образований Тосненского района, гостей и его жителей. Сбор делегаций на пересечении проспекта Ленина и
Типографского проезда.
13.00. Праздничные торжества на площади у Тосненского Дворца культуры:
– выступление лучших творческих коллективов нашего
района и артистов из СанктПетербурга,
– файер-шоу,
– праздничная торговля.
СПОРТИВНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Центральная спортивная
площадка
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 45)
– Настольный теннис,
– шахматы.
Начало соревнований в 11.00.
Стадион у гимназии № 2
– Стритбол,
– соревнования семейных
команд,
– кроссФит.
Начало соревнований в 11.00.
Городской стадион
– Футбол среди дворовых команд 2001–2004 г. р.
Начало соревнований в 11.00.
– Футбол. Мужские команды. Чемпионат Ленинградской
области "ФК Тосно –"Оранж"
г. Ломоносов.
Начало в 16.00.
С п о р т и в н о - д о су го в ы й
центр "Атлант"
– Волейбол.
Начало соревнований в 11.00.
Городок аттракционов
Праздничная программа
"Живи и здравствуй, мой район" с 14.00 до 20.00.
Центральная детская площадка
Программа "Волшебники
детства" с 15.30 до 17.00.
В течение всего дня 8 августа наших жителей и гостей ожидают хорошее настроение, общение с друзьями, атмосфера радости и
улыбок.
Все это сближает, делает
нас сплоченнее и нацеливает на добрые дела и поступки.
Администрация
Тосненского района
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На прошлой неделе состоялась встреча председателя комитета по здравоохранению Ленинградской
области Сергея Вылегжанина с жителями города Тосно. Правда, горожан в основном представляли
собравшиеся в выставочном зале Дворца культуры работники районного здравоохранения. Хотя, с
другой стороны, тот факт, что наши врачи и медицинские сестры в большинстве своем не только
работают, но и живут в районном центре, не позволяет усомниться в заинтересованности аудитории.
Впрочем, не будем придираться к мелочам, когда речь идет о состоянии дел в областной и районной
медицине. Тем более что этот вопрос, несомненно, одинаково волнует и врачей, и пациентов.
Прежде чем отвечать на конкретные вопросы, Сергей Вылегжанин сказал, что город Тосно – это
не первый адрес его рабочей поездки. Оказалось, он целенаправленно ездит по городам Ленинградской
области с тем, чтобы из первых уст
услышать, как работает система
медицинского обслуживания, довольны ли жители качеством районной медицины, какие проблемы,
связанные со здравоохранением,
требуют неотложного решения.
Словом, как мы поняли, новый
председатель областного комздра-

проблемы здравоохранения ушли в
прошлое, пока рано.
Скажем, никуда, к сожалению, не
исчезли очереди в наших поликлиниках – многолетняя проблема, не
поддающаяся разрешению. И дело
даже не в отсутствии врачебных
кадров. Очереди остаются и там,
где штаты полностью укомплектованы. По мнению Сергея Вылегжанина, корень зла в том, что жители
всего населенного пункта, скажем,
районного центра, ходят у нас на
прием к врачу в одну-единственную
поликлинику. Ну, не ходят же все, к

служебным автотранспортом. Что
касается молодых специалистов,
выпускников медицинских вузов, то им оказывается существенная финансовая помощь:
три года подряд молодые врачи
получают из областного бюджета по 56 тысяч рублей подъемных. А тем, кто готов лечить людей
в сельской местности, по государственной программе "Земский доктор" предоставляется миллионная
ссуда на строительство или приобретение жилья. Причем, по принятым недавно изменениям в эту гос-

БУДЕМ ЖДАТЬ ПЕРЕМЕН
ва решил сначала все увидеть своими глазами и только после этого
делать выводы. Но главный, можно сказать, основополагающий вывод он сделал уже на первых минутах встречи, сказав, что если бы не
приоритетный национальный проект "Здоровье", запущенный в России в 2006 году, то не было бы сегодня такого большого скачка в развитии отечественного здравоохранения.
В начале двухтысячных, считает
Сергей Вылегжанин, наша медицина чуть ли не на пятьдесят лет отставала от мировых стандартов.

Сегодня же благодаря федеральным финансовым потокам в каждой районной больнице Ленинградской области есть тот же компьютерный томограф, который пятнадцать лет назад представлялся нашим медикам несбыточной мечтой.
Региональные больницы оснащены
различным современным диагностическим оборудованием, в областном здравоохранении активно
внедряются новейшие технологии.
В частности, у нас сегодня без проблем проводится эндопротезирование суставов, стентирование сосудов сердца – операции, позволяющие изменить в лучшую сторону
жизнь многих пациентов, которые
в прежние годы признавались практически безнадежно больными
людьми. Это, безусловно, большое
достижение. Но говорить, что все

примеру, в один магазин. Выход,
считает председатель комитета по
здравоохранению, в развитии офисов врача общей практики, которые
должны открываться в каждом городском микрорайоне. А городская
поликлиника останется консультативно-диагностическим центром,
куда направляют в случаях серьезных проблем со здоровьем. Кроме
того, сегодня стоит задача по организации отделений неотложной
медицинской помощи, которые будут призваны принимать любого
пришедшего к ним человека, скажем, с болью в области сердца или

с травмой, или с признаками "острого живота". Причем, данные о
регистрации такого пациента не
будут иметь здесь решительно никакого значения.
Говоря о медицинских кадрах,
глава комздрава подчеркнул, что
сегодня на работу в лечебные учреждения Ленинградской области
приходит достаточное количество
специалистов. Этому способствует
продуманная политика областного
правительства в решении вопросов
социальной поддержки медицинских работников. Так, если в прошлом году наши медики получили
восемь квартир, то в этом году для
них будут закуплены уже 54 служебные квартиры. Медицинские
работники, которые работают в отдаленных населенных пунктах, в
большинстве своем обеспечены

программу возраст претендентов на
получение ссуды увеличен до 45 лет,
то есть речь идет уже не только о
молодых специалистах. Если говорить о зарплате, то врачи Ленинградской области, сказал С. Вылегжанин, в месяц получают в
среднем по 47 тысяч рублей.
Отвечая на конкретный вопрос
участников встречи о перспективах

в Нурме, а в поселке Сельцо
предстоит ремонт поликлиники.
Вопрос о реабилитации онкологических больных, в частности прооперированных по поводу опухоли
молочной железы, в Тосненском
районе, похоже, не решен. Со слов
пациентов – участников диалога, в
районной поликлинике уже давно
наблюдается "настоящая чехарда

строительства фельдшерско-акушерского пункта в поселке Любань,
председатель регионального комитета по здравоохранению сказал,
что не видит в этом необходимости. Поселок Любань примыкает к
городу Любань, где есть поликлиника и дневной стационар. Кроме
того, в городе Любани будут достраивать начатый много лет назад больничный корпус, где по
линии комитета по социальной
защите населения предполагается разместить областной геронтологический стационар. Тосненский район, по убеждению С. Вылегжанина, получит от этого двойную пользу: во-первых, одинокие
пожилые люди смогут получать
здесь необходимую помощь и лечение, а во-вторых, открытое недавно в Никольской больнице отделение паллиативной помощи сможет
выполнять предназначенные ему
функции по улучшению качества
жизни неизлечимо больных пациентов. Сегодня же, считает глава комздрава, новое отделение в Никольском остается отделением сестринского ухода за немощными стариками, но никак не подразделением по оказанию паллиативной помощи. Что касается строительства
ФАПов, то новый ФАП открывается в Ушаках, проектируется –

с онкологами". Врачи этой специальности по неизвестным причинам почему-то долго не задерживаются в Тосно, и в настоящий момент
кабинет с табличкой "врач-онколог"
снова пустует. Спрашивается, куда
податься пациенткам, нуждающимся в постоянном наблюдении и в
целом комплексе реабилитационных процедур? А ведь таких, судя
по статистике опухолей молочной
железы, с каждым годом становится у нас все больше и больше. И в
Тосненском районе такие люди, как
правило, остаются один на один со
своей болезнью. Скажем, как лечить лимфостаз руки после мастэктомии, в Тосно узнать сегодня не у
кого. А поехать за консультацией в
областную клинику не каждый
больной человек в силах.
Сергей Вылегжанин оценил серьезность поставленного вопроса,
обещал разобраться и проинспектировать работу онколога в поликлинике города Тосно. А то, какие
выводы из большого разговора в
Тосно сделал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области, мы узнаем не по
словам, а по делам. И нам остается только ждать обещанных перемен.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ПРАВО КАЖДОГО
В комитете по социальной защите населения Ленинградской области состоялось
совещание по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.
Заместитель председателя Леноблизбиркома Владимир Скоробогатов в своем выступлении на совещании подчеркнул: "Задача избирательных комиссий совместно с
органами социальной защиты населения,
администрациями муниципальных образований создать все условия, чтобы каждый из-

биратель-инвалид смог реализовать свое
избирательное право в ходе выборов губернатора Ленинградской области. Избиратели
с ограниченными физическими возможностями должны быть проинформированы о
том, как и где они смогут проголосовать –
на дому или на избирательном участке".
Если избиратель с ограниченными физическими возможностям планирует голосовать на избирательном участке, то необходимо оказать помощь и создать условия для
беспрепятственного посещения им участка.
Должны быть решены вопросы установки
перед входом на избирательные участки

пандусов и настилов (там, где они отсутствуют), привлечения волонтеров для помощи
таким избирателям, использования услуг
социального такси. На избирательном участке избиратели, являющиеся инвалидами,
вправе при получении или заполнении избирательного бюллетеня воспользоваться
помощью другого лица, не являющегося
членом избирательной комиссии, кандидатом, доверенным лицом или уполномоченным представителем кандидата, наблюдателем.

В. Полякова,

пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО
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ЭЛЕКТРИЧКА ИЗ ШАПОК

ДОСТУПНА ЛИ МЕДПОМОЩЬ?

В расписание добавился пригородный поезд на
участке Шапки – Санкт-Петербург-Главный.
ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует пассажиров о том, что
для улучшения качества обслуживания пассажиров
и в связи с заказом администрации Ленинградской
области, с 3 августа 2015 года в ежедневное обращение назначается пригородный поезд № 6656 сообщением Шапки (6:27) – Санкт-Петербург-Главный
(8:05).
Уважаемые пассажиры! Дополнительную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте www.ppk-piter.ru

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов приглашает всех жителей региона высказать свое мнение о работе системы здравоохранения и качестве медицинской помощи, оказываемой в районных и городских поликлиниках, приняв участие в опросе на сайте.
Полученная информация необходима Уполномоченному для направления в Государственную Думу РФ, руководству Ленинградской области, депутатам Законодательного собрания предложений по совершенствованию
системы здравоохранения с учетом мнения населения.
Проголосовать можно на главной странице сайта
http://www.ombudsman47.ru/.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города
Тосно провел отчетно-выборную конференцию, где участники подвели итоги проделанной
работы и поставили новые цели перед организацией.
На повестке дня перед участниками конференции стояло
несколько проблем. В первую
очередь представители совета
ветеранов рассказали об итогах
деятельности организации за
период с декабря 2013 года по
июль 2015 года.
Позже прошли довыборы, и
организация пополнила свои
ряды новыми представителями.
Собравшиеся выбрали наиболее достойных делегатов на
конференцию Тосненской районной организации ветеранов
войны и труда.
В конце были подведены итоги о проделанной работе и сделаны выводы, что совет ветеранов должен делать все возможное, чтобы оперативно добиться материальной и моральной
поддержки пожилых людей,
что, в конечном счете, повысит
уровень их жизни. Чтобы улучшить эффективность работы,
новый состав совета должен на
расширенном заседании обсудить все замечания и недостатки, высказанные на отчетной
конференции. Также было принято решение о необходимости
расширять ветеранский актив,
чтобы без внимания не остался
ни один нуждающийся человек.

А. Соколова

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Правительство Ленинградской области проводит дополнительный
конкурсный отбор жителей Ленинградской области для участия в
подготовке специалистов для экономики региона на базе Университета г. Алькала де Энарес (Мадрид) Испания на 2015/2016 учебный год.
Программой предусматривается курс послевузовской профессиональной переподготовки и стажировки по специальности "Магистр финансов и банковского дела"/Master in Finance and Banking в течение 9
месяцев с октября 2015 года по июнь 2016 года включительно. Язык обучения – английский.
Оплата обучения осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области. Расходы по оплате проживания в университетском кампусе и предоставление ежемесячной стипендии на питание берет на себя испанская сторона.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст до 35 лет (предпочтительно);
• наличие законченного высшего экономического или инженерно-технического образования (при прочих равных условиях предпочтение отдается выпускникам АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина", а также специалистам, работающим на предприятиях региона, относящимся к приоритетным направлениям развития
области: транспорт, логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, туризм);
• общий стаж работы по специальности не менее 1 года (предпочтительно);
• свободное владение английским языком; приветствуется знание испанского языка;
• наличие рекомендации руководителя предприятия и утвержденной
концепции развития организации;
• регистрация кандидата на территории Ленинградской области.
Подробную информацию об участии в конкурсном отборе можно получить по телефонам: (812) 451-90-48 (Международный отдел) ЛГУ им. А. С.
Пушкина, (812) 451-74-41 (факультет экономики и инвестиций).
Желающим принять участие в отборе необходимо заполнить заявку
(форма заявки расположена по ссылке: www.lengu.ru),
Документы для участия в конкурсе предоставляются а комиссию по
адресу: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10,
ЛГУ им. А. С. Пушкина, Международный отдел (ауд. 413А) до 14 августа
2015 года. Контактное лицо: Дворецкая Елена Владимировна.

5 августа 2015 года

БЕСПЛАТНЫЕ
КУРСЫ ДЛЯ МАМ
Третий год государственной службой занятости осуществляется программа по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет, в целях
обновления ими знаний, умений, навыков, повышения уровня профессиональной компетенции. За период действия в нашем районе данным видом государственных услуг воспользовались 37 женщин. Обучение проводится по профессиональным образовательным программам с учетом имеющегося у женщины образования, по очной или очно-заочной (вечерней), либо дистанционной формам обучения.
Правила направления на обучение регулируются федеральным
законодательством (Закон Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации", ст. 23, п. 1.1.) и региональным (Постановление правительства Ленинградской области от 17
мая 2012 года № 163 "Об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет").
Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в
Центр занятости населения и предоставить следующие документы:
– паспорт;
– свидетельство о рождении
ребенка;
– копию приказа, подтверждающего нахождение в отпуске по
уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
Воспользоваться правом обучения в период отпуска можно единожды. При этом можно выбрать
как профильное для себя обучение с целью повышения квалификации, так и абсолютно новый вид
деятельности.
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и не
прервавшие отношения с работодателем, получили уникальную
возможность бесплатно обучиться по направлению Центра занятости населения, повысить имеющуюся квалификацию в прежней сфере деятельности, осво-

ить новую профессию/специальность или получить дополнительные знания, навыки для повышения конкурентоспособности на
рынке труда.
Наиболее востребованными
направлениями переподготовки
по итогам реализации программы
стали бухгалтерский учет, анализ
и аудит, кадровый менеджмент,
маникюр-педикюр (со знанием
технологии наращивания ногтей).
Повышение квалификации по
информационным технологиям
включает самые востребованные
программы: 1С:Предприятие,
1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Управление торговлей,
1С:Бухгалтерия и другие.
Обучение проходит в образовательных учреждениях высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования.
Реализация программы продолжается.
Приглашаем мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, принять участие в данной программе, повысить свою квалификацию или
поменять профессию, чтобы
успешно продолжать свою трудовую деятельность и после
окончания отпуска.
Всю информацию по реализации данной программы можно получить по телефону (881361) 29071 или непосредственно в Центре
занятости по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 2-а.

О. Ягодка,

директор Тосненского
Центра занятости населения

БУДЕМ ЖИТЬ ДО 100

БЕСЦЕННЫХ
ШЕСТЬ
ДЕСЯТКОВ ЛЕТ
Прожить вместе шесть десятков лет – это подарок судьбы. Именно столько длится семейный
союз супругов Людмилы Фадеевны и Иосифа Степановича Ермоленко. В Тосненском кинотеатре
"Космонавт" они принимали поздравления с
бриллиантовой свадьбой – от родных, друзей,
бывших учеников, представителей власти.
В народе о такой свадьбе говорят: жена – драгоценный бриллиант в ожерелье семейной жизни, а муж
– крепкая оправа. Вот так образно можно сказать и
об этой семейной паре, отметившей столь впечатляющий юбилей совместной жизни. Только так, рука об
руку, вместе переживая и бури житейских невзгод, и
радостные мгновения, строя свои отношения на любви и взаимном уважении, можно достичь столь солидного рубежа совместной жизни.
В чем же секрет долговечного семейного союза?
Этот вопрос на протяжении веков не перестает волновать человечество. Кажется, Людмила Фадеевна
Ермоленко знает ответ на него. Главное в семейной
жизни, считает она, конечно, чувство к человеку,
который стал для тебя очень родным, а также доверие и уважение. А еще: не поддаваться дурному настроению и не давать хандрить супругу; не слушать
злые языки недоброжелателей; уметь по-доброму
пошутить друг над другом и над собой. Одним словом, чтобы были совет да любовь – в этом коротком
традиционном пожелании как раз и заключен мудрый смысл крепкого супружеского союза. Такого как

у супругов из Тосно Людмилы Фадеевны и Иосифа
Степановича Ермоленко.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОДДЕРЖКА
ИЗ БЮДЖЕТА
Новым направлением поддержки АПК в Ленинградской области станет компенсация прямых
затрат на строительство зернохранилищ и
животноводческих центров.
Об этом заявил вице-губернатор Ленобласти, председатель комитета по АПК Сергей Яхнюк. Он подчеркнул, что главное в сельском хозяйстве региона сегодня – семеноводство, собственная заготовка кормов.
Сергей Яхнюк напомнил о том, что регион находится
в зоне рискованного земледелия, а потому Ленобласть
старается поддержать сельхозпроизводителей: два
миллиарда рублей уже отпущено хозяйствам. По словам вице-губернатора, дополнительных средств требуют модернизация хозяйств и дороги.
В 2015 году для регионов, в том числе для Ленинградской области, предусмотрена грантовая поддержка – субсидирование затрат при создании селекционных центров, общий объем финансирования составит примерно 600 млрд рублей. Сельхозпроизводителям будут возмещать не менее 20% от затрат за сданные объекты – теплицы и скотные дворы.

СРОКИ
СОКРАТИЛИСЬ
Время выдачи разрешений на строительство в
Ленинградской области сократилось в два раза.
Согласно национальному рейтингу состояния инвестиционного климата регионов России за прошлый год,
среднее время получения разрешения в нашем регионе составляло 318 дней, а среднее количество процедур – 7,2. Сегодня предприниматели оценивают действия органов власти по выдаче разрешений на 4,4
(из 5 возможных), поскольку теперь среднее время
выдачи разрешений на строительство составляет 141
день, хотя количество процедур выросло до 10.
С начала этого года полномочия на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов перешли в ведение комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы. В
первом полугодии в комитет поступило 225 заявлений
от застройщиков на выдачу разрешений на строительство, выдано – 96, отказов – 68, продлено действие
53 разрешений, отказано в продлении трем заявителям.

ОТ ПОДВАЛА ДО
ЧЕРДАКА
В Ленинградской области составляют план
реновации старых больничных зданий, сказал
врио губернатора Александр Дрозденко.
"По определенному графику реновации на каждый
объект будет отпущено от 25 до 35 миллионов рублей.
Больницы должны выглядеть одинаково хорошо", –
пояснил Дрозденко. Программой предусмотрен капитальный ремонт медицинских учреждений в полном
объеме – от подвала до чердака.
По официальным данным, более трети больниц Ленобласти требует капитального ремонта.

ОБЛИГАЦИИ
ЛЕНОБЛАСТИ
Эксперты присвоили облигационному выпуску
Ленинградской области уровень надежности
"АА" (очень высокий уровень надежности). Такая
оценка дана агентством "РИА Рейтинг".
К числу факторов, повлиявших на столь значимые
результаты, эксперты относят высокий уровень социально-экономического развития 47-го региона, низкий
уровень долговой нагрузки, хорошую обеспеченность
бюджета собственной доходной базой, очень низкую
долю дотаций в структуре доходов областного бюджета, а также высокий уровень собираемости налогов.
Облигации Ленинградской области номинальной стоимостью 275 млн рублей с семилетним периодом обращения были размещены в декабре 2014 года. При-

события
факты
комментарии

влеченные средства были направлены на рефинансирование ранее осуществленных заимствований. Это
позволило оптимизировать расходы областного бюджета, направив дополнительное финансирование на
социально-культурную сферу и развитие территорий
47-го региона.

2016-й – ГОД СЕМЬИ
Год старшего поколения сменится в Ленинградской области Годом семьи. Об этом объявил на
празднике в Тихвине глава 47-го региона Александр Дрозденко.
"С 2012 года у нас установилась добрая традиция –
каждый год посвящать какому-либо очень важному для
нас направлению, важной теме. Следующий год Ленинградской области станет Годом семьи. Именно крепкая семья является основой здорового общества. И
благодаря любви к детям, уважению к взрослым мы
добьемся, чтобы наш регион стал не только территорией успеха, но и областью успешных людей", – сказал Александр Дрозденко.

В ЧЕТЫРЕ РАЗА
За 6 месяцев 2015 года Ленинградская область
выполнила план по диспансеризации на 46%, что
почти в четыре раза больше, чем в этот же
период прошлого года.
Диспансерные осмотры прошли 115 639 взрослых пациентов, профилактические осмотры – 49 814 человек. Диспансерные осмотры также прошли 1 839 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. На второй этап направлены 21,3% от числа
всех, прошедших диспансеризацию жителей Ленинградской области.

ВОРЫ В МАГАЗИНЕ
За 2014 год с полок супермаркетов посетители
украли товаров на сумму более 930 миллионов
рублей.
Это на 68% выше показателей 2013 года и почти
вдвое больше, чем в 2012. Больше всего воруют в Москве: на долю столицы приходится 55% всех краж (на
508 миллионов рублей). На втором месте идет Красноярский край, на третьем – Свердловская область.
Самые честные покупатели живут на Северном Кавказе и Дальнем Востоке: в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Магаданской области убытки торговых предприятий при отсутствии виновных лиц составляют ноль.
На рост хищений повлияли и снижение уровня жизни, и девальвация национальной валюты. Во-первых,
цены на товары выросли, следовательно, вырос уровень ущерба. Во-вторых, неимущие граждане все чаще
предпринимают попытки мелких краж в магазинах.

РЕШЕНИЕ В СИЛЕ
По предписанию Роспотребнадзора Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
обязал ФКУ "Севзапуправдор" поставить шумозащиту от движущегося автотранспорта на
федеральной трассе "Россия" вдоль деревни
Бабино Тосненского района.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области на основании обращений жителей деревни Бабино сделали замеры уровней шума и
качества атмосферного воздуха. По результатам исследований выявлено, что максимальные уровни звука в дневное и в ночное время превышали допустимые уровни. Кроме того, в окружающей среде обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ – словом, установлены нарушения благоприятных условий жизнедеятельности человека, т.е. установлен факт нарушения санитарного законодательства.
По фактам выявленных нарушений Управление выдало предписание "Севзапуправдору" о проведении санитарно–эпидемиологических (профилактических) мероприятий по снижению негативного воздействия на здоровье населения. Не согласившись с этим предписанием,
ФКУ "Севзапуправдор" обратилось в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
заявлением о признании его недействительным. Суд оставил в силе предписание Роспотребнадзора.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

СОРОК СТИПЕНДИЙ
В комитете общего и профессионального образования Ленинградской области с участием депутатов областного парламента
состоялось очередное заседание комиссии по назначению
ежемесячной именной стипендии губернатора Ленинградской
области.
Стипендии учреждаются в качестве материальной поддержки
одаренных детей-сирот и студентов из числа инвалидов, а также
с целью создания условий для их
профессиональной подготовки,
гармоничного развития и наиболее полного раскрытия интеллектуального, социального, творческого и нравственного потенциала.
Стипендии назначаются и выплачиваются отличникам и хорошистам, обучающимся и очно, и заочно.
Для назначения стипендии в
адрес комиссии поступило 24
предложения на одаренных де-

тей-сирот и 16 предложений на
студентов-инвалидов. Все предоставленные документы соответствуют требованиям, и комиссия
решила рекомендовать назначение стипендии для всех 40 претендентов.
Стипендии учреждены постановлениями правительства Ленинградской области в соответствии с областным законом "Об
областном бюджете Ленинградской области на 2015 год". Размеры стипендии – 8000 рублей в
месяц для одаренных детей-сирот
и 4000 рублей в месяц для студентов-инвалидов.

УСАДЬБЫ ТРЕБУЮТ
ПОМОЩИ
В областном парламенте прошел круглый стол, посвященный
проблемам и перспективам сохранения и развития усадебных
комплексов Ленинградской области как объектов культурного
наследия.
В регионе расположены 578
объектов культурного наследия
федерального значения, 1145
объектов регионального значения. Кроме того, выявлено 3102
объекта культурного наследия, к
которым, в первую очередь, относятся неустановленные ранее памятники военных лет. Областной
комитет по культуре ведет большую работу по внесению уникальных объектов в реестр памятников, имеющих историческую ценность и нуждающихся в особой защите. С начала года реестровый
номер получили 100 выявленных
объектов.
На территории Ленинградской
области 186 усадебных комплексов, причем каждый представляет интерес с точки зрения развития туристического потенциала
конкретного района. Лидерами по
числу усадебных комплексов являются Лужский, Всеволожский и
Выборгский районы. По итогам
обсуждения участники дискуссии
рекомендовали внести в отдельный список усадьбы, имеющие

особое значение для истории и
культуры РФ и находящиеся в
плохом состоянии. Их в регионе
около шестидесяти. Было предложено разработать экстренный
план их спасения с перспективой
дальнейшей реализации на их
территории интересных историкокультурных и международных
проектов.
Эксперты решили рекомендовать Правительству Ленобласти
рассмотреть возможность введения льгот по арендной плате для
арендаторов, которые за счет
собственных средств восстанавливают и содержат арендуемые
объекты и высказываются за частичную компенсацию затрат на
содержание усадебных комплексов добросовестным собственникам этих объектов. В числе рекомендаций также создание специализированной региональной
организации (учреждения) с целью комплексного и эффективного решения всех вопросов, связанных с восстановлением усадебных комплексов.

РЕГИОН РАЗБЕРЕТСЯ
Анализ технического состояния многоквартирных жилых домов
и разработку ведомостей объемов требуемых работ по капитальному ремонту теперь будет проводить региональный
оператор. Соответствующий закон единогласно поддержали
депутаты Законодательного собрания.
Законопроект о внесении изменений в областной закон "Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" был внесен
на рассмотрение потому, что
предоставляемые управляющими компаниями данные о техническом состоянии многоквартирных домов в большинстве
случаев не отражают их фактического состояния. Это приво-

дит к тому, что сметы, составленные на основе таких данных,
некорректны. В результате работы по капитальному ремонту
могут не соответствовать требованиям.
Депутаты приняли обращение к
врио губернатора Александру
Дрозденко о необходимости ускорить темпы реализации проекта
создания Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2015 № 247
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых
объектов на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", во исполнение приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области от 28 сентября 2011 года № 24 "О порядке разработки
и утверждения органом местного самоуправления городских и сельских поселений, Сосновоборского городского округа Ленинградской
области схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности", ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в составе:
– перечня земельных участков, находящихся в муниципальной или
государственной собственности, для размещения на них нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории поселка Сельцо Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.1);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории поселка Любань Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.2);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории города Любань Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.3);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Болотница Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.4);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Большое Переходное Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.5);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Бородулино Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.6);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Васькины Нивы Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение
2.7);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Вериговщина Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.8);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Заволожье Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.9);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Ивановское Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.10);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Коркино Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.11);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Костуя Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.12);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Липки Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.13);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Малое Переходное Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.14);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории поселка Обуховец Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.15);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Пельгора Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.16);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Попрудка Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.17);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Рамцы Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.18);
– графической схемы размещения торговых объектов, расположенных на территории деревни Сустье-Конец Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 2.19);
· Отменить постановление от 20.09.2013 № 283 "Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
· Ведущему специалисту по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить размещение в течение 3 (трех)
рабочих дней на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в течение 5 (пяти) рабочих дней направить в администрацию МО Тосненский район Ленинградской области, а также опубликовать в средствах массовой информации (в газете "Тосненский вестник") данное постановление и схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Лапкина С. А.
Глава администрации В. В. Бровчук
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЛАТИМ НАЛОГИ
Индивидуальные предприниматели О. Семенов,
И. Матвеев, Н. Быстров и другие интересуются работой сервиса "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя". Когда сервис будет действовать, как получить доступ к сервису и какую информацию можно в нем получить?
На вопросы индивидуальных предпринимателей
отвечает начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Инспекции ФНС России по Тосненскому району Ирина Гаврилова:
– В целях повышения качества услуг, предоставляемых ФНС России налогоплательщикам, и совершенствования информационного взаимодействия
налоговых органов с налогоплательщиками с использованием сети Интернет 26 мая 2015 года принят приказ "О вводе в промышленную эксплуатацию подсистемы "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя".
В личном кабинете можно получить актуальную информацию из налоговых органов в режиме онлайн:
· сведения, содержащиеся в ЕГРИП;
· информация обо всех постановках на учет в
налоговых органах;
· показатели расчетов с бюджетом в целом и в
разрезе налогов, информация о налоговых обязательствах и о предстоящих платежах;
· информация о документах и операциях, формирующих состояние расчетов с бюджетом;
· информация об урегулированной задолженности (отсроченной, рассроченной, реструктурированной, инвестиционному налоговому кредиту);
· информация об исполненных решениях на зачет и возврат переплаты, о принятых решениях об
уточнении платежа;
· информация о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей;
· информация о мерах принудительного взыскания задолженности;
· информация о недоимке, задолженности по пеням и штрафам, признанных безнадежными к взысканию и списанных в соответствии с решением налогового органа на основании статьи 59 НК РФ и
приказа ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@;
· сведения о применяемой системе налогообложения;
· информация о ходе проведения камеральных
проверок;
В личном кабинете можно удаленно, без визита в налоговый орган, получать услуги:

· получение выписки из ЕГРИП (о себе) в электронном виде, запрос выписки на бумажном носителе (со
способом получения "По почте" или "Лично"); направление в налоговый орган документов для государственной регистрации внесения изменений в сведения об
ИП, содержащиеся в ЕГРИП (форма № Р24001), внесения изменений в сведения о КФХ, содержащиеся в
ЕГРИП (форма № Р24002), для государственной регистрации прекращения деятельности в качестве ИП
(форма № Р26001), для государственной регистрации
прекращения КФХ (форма № Р26002); представление
заявлений в целях постановки, снятия с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД (по форме № ЕНВД-2/ ЕНВД-4); представление сообщений обо всех случаях участия в российских организациях и иностранных организациях (по
форме № С-09-2); уточнение невыясненных платежей;
предоставление уведомления налогового органа об
ошибочном указании реквизитов в платежном документе; уточнение платежных документов, в которых
налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении;
· осуществление зачетов и возвратов излишне уплаченных в бюджет налогоплательщиком сумм налога и
других обязательных платежей; инициирование проведения совместной сверки расчетов с бюджетом; предоставление справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам, акта сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, процентам, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году; запрос справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на
бумажном носителе; обращение в налоговые органы с
целью получения разъяснений в случае отображения в
личном кабинете недостоверных или вызывающих вопросы данных о регистрации ИП, о постановке на учет
(снятии с учета), о расчетах с бюджетом.
Подключение к личному кабинету налогоплательщика индивидуального предпринимателя возможно по заявлению налогоплательщика, заверенному усиленной квалифицированной электронной подписью, универсальной электронной картой либо по
регистрационной карте, которая выдается при обращении налогоплательщика в ИФНС.
По вопросам подключения к личному кабинету налогоплательщика индивидуального предпринимателя
можно обращаться в инспекцию по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2015 года № 162
О внесении изменения в постановление от 17.06.2015 г. №133
Руководствуясь пунктом 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с целью приведения нормативного правового акта в соответствие законодательству администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 17.06.2015 г. №133 "О подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" в части:
1.1. Пункты 11, 12, 13, 14, 15, 16 таблицы "Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" Приложения №1 читать в следующей
редакции
№
Порядок проведения работ по
п/п
подготовке проекта Правил
11 Проведение публичных слушаний по
проекту с оформлением протокола
слушаний
12 Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний
13 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний
14 Внесение изменений в проект по результатам слушаний (при необходимости)
15 Представление проекта главе администрации МО Тельмановское СП.
Принятие решения о направлении
Проекта на утверждение в комитет
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области
16 Рассмотрение Проекта в комитете
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. Принятие комитетом решения об утверждении Проекта либо об отклонении
Проекта и о его направлении на доработку

Сроки проведения работ
Не более чем один месяц со дня
опубликования Проекта (ч. 14 ст. 31
Градостроительного кодекса РФ)
В течение 3-х дней со дня проведения публичных слушаний
В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний
В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней

Исполнитель,
ответственное лицо
Председатель Комиссии

Председатель Комиссии
Глава администрации МО Тельмановское СП
Председатель Комиссии

В течение десяти дней со дня опуб- Глава администрации МО Тельликования заключения о проведе- мановское СП
нии публичных слушаний

В течение 30 календарных дней со
дня получения Проекта

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 вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин

№ 53
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Досрочные выборы Губернатора Ленинградской области
13 сентября 2015 года
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 30 июля 2015 года № 72/773
Об установлении времени для встреч зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных
объединений с избирателями
В целях реализации положений пункта 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в соответствии с частью 3 статьи 45 областного закона от 29.06.2012 № 54-оз
"О выборах Губернатора Ленинградской области", руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 08.07.2015
№ 86/639 "Об обеспечении равных условий проведения агитационных публичных мероприятий и размещения печатных предвыборных агитационных материалов для зарегистрированных кандидатов на досрочных выборах Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Установить время для встреч зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной
или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемых собственником, владельцем помещения по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения при проведении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года, продолжительностью не более трех часов.
2. Собственникам, владельцам выделенных помещений не позднее дня,
следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной
форме Избирательную комиссию Ленинградской области о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а
также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов по прилагаемому образцу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Зам. председателя территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района О. Н. Чеснокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского
муниципального района Т. Д. Сухорукова
Повторные выборы депутата совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва, зарегистрированных
по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22
Фамилия, имя, отчество кандидата; дата и место рождения; место жительства;
сведения о профессиональном образовании; основное место работы или службы,
занимаемая должность (род занятий); если кандидат является депутатом – сведения об этом; принадлежность к политической партии, иному общественному объединению; сведения о судимости кандидата. Субъект выдвижения.
КРАСНОВ ВИКТОР НИКИТОВИЧ, 23.05.1953, Златоуст Челябинской области, место жительства: Ленинградская область, Тосненский район, деревня
Нурма, образование среднее профессиональное, ООО "Управляющая компания"; начальник участка. Самовыдвижение.
ПЕСКОВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ, 09.06.1992, г. Тосно Ленинградской области; место жительства: Ленинградская область, город Тосно; профессионального образования не имеет; временно неработающий. Ленинградское региональное отделение ЛДПР.
АНТОНОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ, 23.09.1975, с. Ушаки Тосненского района Ленинградской области, место жительства: Ленинградская область, г. Тосно, профессионального образования не имеет, ООО "ИФХ "Ленинец", старший администратор. Самовыдвижение.
Повторные выборы депутата совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Нурминскому пятимандатному
избирательному округу № 22, которым отказано в регистрации
Фамилия, имя, отчество кандидата; дата и место рождения; место жительства;
сведения о профессиональном образовании; основное место работы или службы,
занимаемая должность (род занятий); если кандидат является депутатом – сведения об этом; принадлежность к политической партии, иному общественному объединению; сведения о судимости кандидата. Субъект выдвижения.
ФЕДОРОВ АРТЕМ БОРИСОВИЧ, 07.10.1976, пос. Никольское Тосненского
района Ленинградской области, место жительства: Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское, образование среднее профессиональное, ООО "ПРАЙМ", водитель. Самовыдвижение.
ФЕДОРОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 24.12.1954, с. Посадница Струго-Красненского р-на Псковской области, место жительства: Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское, профессионального образования не имеет,
пенсионер. Самовыдвижение.

Извещение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Шпаки, пер. Железнодорожный, д. 7
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ извещает о приеме от граждан заявлений о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0504001:1758, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, пер. Железнодорожный, д.7, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, могут подавать заявления 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 или посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Окончание приема заявлений 03.09.2015 года.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", СНТ
"Гутлов Ручей", участок № 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0615001:67. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 05.09.2015 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05.08.2015
года по 05.09.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Ушаки", СНТ "Гутлов Ручей", участок № 168 с КН 47:26:0615001:90. 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 Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок 391, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 7 сентября 2015 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 5 августа 2015 года по 7 августа 2015 года. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок № 380. 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 Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Садовая, д. 1-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является администрация Никольского городского поселения, находящаяся по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, тел. 52-078. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 7 сентября 2015 г.
в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5
августа 2015 г. по 4 сентября 2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 23 и ул. Дачная, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 292-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка,
4-й Речной проезд, д. 3-а, кадастровый номер 47:26:0000000:38639, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком работ является Шведов Михаил Иосифович, проживающий:
ГП Ульяновка, 4-й Речной проезд, д. 3, тел. 8-921-772-18-03. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 07.09.2015 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.08.2015 г. по 07.09.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Б. Речная, д. 46,
КН:47:26:0301010:168.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, ГП Ульяновка, 4-й Речной
проезд, д. 3, кадастровый номер
47:26:0301010:80, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Шведов Павел
Иосифович, проживающий: ГП Ульяновка, 4-й Речной проезд, д. 3,
тел. 8-931-351-11-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306 07.09.2015 г.
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 05.08.2015 г. по
07.09.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская обл., Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Б. Речная,
д. 46, КН:47:26:0301010:168. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, массив "Бабино", СНТ
"Факел", участок № 251 с КН
47:26:1122002:119, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
05.09.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 05.08.2015 года по
05.09.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 250
с КН 47:26:1122002:118. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона по продаже здания бани площадью 173,4 кв. м и земельного участка площадью
337 кв. м (кадастровый № 47:26:0805014:72), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16.
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: решение Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2015 № 28 "О внесении дополнений в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 18 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год", постановление администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.07.2015 № 102 "Об условиях
приватизации здания бани площадью 173,4 кв. м и земельного участка под ним площадью 337 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16".
Начальная цена продажи составляет 1 166 000,0 (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе:
здание бани – 979 000,00 (девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей, без учета НДС, земельный участок – 187
000,00 (сто восемьдесят семь тысяч) рублей. НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: с 08.07.2015 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема
заявок в 13.00 03.08.2015 года.
На дату и время окончания срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки, что отражено в протоколе приема заявок от 03.08.2015, опубликованном на сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www. adm-ryabovo.ru

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю. Покупка домов, дач, участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю 1, 2 комн. кв. в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Аренда автокрана 25 т, манипуляторы. Тел. 8-911-945-44-63.
Продам 2 к. кв. в г. Любань. Этаж
2/2, С/У раздельный. Общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай,
хранилище, дача, земельный участок! Цена 1050000.
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам дом в Красном Бору,
бревно, 120 кв. м, газ, вода холодная, горячая, канализация, участок
12 соток, по факту 14,5, сад, ИЖС.
Тел. 8-906-241-59-02, Александр.
Продаю новый зимний дом пос.
Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам землю сельхозназначения, 2,7 га. Тел. 8-911-173-28-24.
Продам уч. в Любани, 9 сот.,
ИЖС. Тел. 8-911-173-28-24.
Продается зем. участок 15,5 соток с зимней времянкой, ул. Октябрьская, цена 1750000, торг. Док.
готовы. Тел. 8-981-724-34-67.
Продам зем. уч. в садоводстве
"Осока", пос. Сельцо, 6 соток. Собственность от хозяина. Тел. 8-950039-98-38.
Рыбакам, охотникам, грибникам. Срочно. Продается участок
6 соток в садоводстве "Дубок", Чудовский р-н, Новгородской обл., на
реке Полисть (впадает в р. Волхов),
2-х эт. кирпичный дом, 7,5х5,5, свет,
душ, подсобные постройки, яблони
и плодоносные кустарники. Цена
550 тыс. руб.
Тел. 8-918-057-88-16.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник, ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Стр-во, ремонт. Бани. Беседки.
Срубы. Тел. 8-904-638-18-73.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Срубы домов и бань. Строительство под ключ. Заборы, обустройство участков. Тел. 8-911-206-85-73.
Ремонт мебели, замена ткани и весь спектр услуг.
Тел. 8-952-287-30-61.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8-(999) 208-11-80.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Ремонтно-строительные работы любой сложности: от фундамента до крыши. Быстро, качественно. Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.

"Мульткино"
9, 12 августа в 10.00.
6 – 19 августа "Миссия невыполнима: Племя изгоев",
США, боевик, приключения.
6 – 12 августа "СПАСАТЕЛИ", анимация, Китай.
13 августа – 2 сентября
"АГЕНТЫ А.Н.К.Л.", США, боевик, приключения, комедия.
20 августа – 9 сентября "Фантастическая 4", США, фантастика, боевик, приключения.
Тел. для справок 2-58-52.
Строительство под ключ. Команда профессионалов. Опыт работы 20 лет. До конца августа 15%
скидка. Тел. 8-911-830-91-53.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ: гражданское право, административное, наследственное
право, земельное право,
процессуальное.
Досудебное урегулирование споров, раздел при
долевой собственности,
имущественные споры,
выдел доли в натуре.
Представительство в
суде, исполнительное производство.
Тел. 8-921-903-17-02.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Кладка, ремонт печей. Тел. 8-911010-36-76.
Требуются водители с а/м для
работы в такси г. Тосно, а также водители с предоставлением им а/м.
Тел. 8-911-915-25-93.
В кафе требуются: бармен с о/р,
посудомойщица – женщина 35–50
лет без в/пр. Тел. 8-921-641-09-56,
звонить с 16.00 до 20.00.
В такси 22225 требуются:
Диспетчер (оформление по ТК
РФ, график сменный).
Водители кат. "В":
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в пос. Любань. Предлагаем
стабильную заработную плату, график работы 2х2 (дневные смены),
оформление согласно ТК РФ, фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
– прораб ПГС, опыт;
– сварщики (изгот. каркасов), з/пл
сдельная;
– водитель В, С, з/пл по дог.;
– сотрудник охраны;
– энергетик.
Тел. 8-921-943-66-27.
В организацию требуется вод.
кат Е, международные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.

Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ. Доставка: песок, отсев,
торф, земля, навоз, щебень и т. п.
Недорого. Тел. 8-904-606-79-77.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова березовые: пиленые, колотые, недорого. Тел. 8-911-289-89-26.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Доставка. ЗИЛ, песок, щебень,
отсев, земля, навоз и т.д. Тел. 8-921319-84-55.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу навоз, грунт, песок,
ПГС, щебень, отсев, уголь, пиленый,
горбыль, опилки, дрова, торф. Авто
– ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, перегной, торф, уголь и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район, с.
Ушаки, пр. Кирова, д. 38 (КН
47:26:0801002:32), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
07.09.2015 г. в 15 часов по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по
нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 27 с
05.08.2015 г. по 07.09.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласование границы: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова,
д. 40 (КН 47:26:0801002:33).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса магистрального нефтепродуктопровода ООО "Транснефть
– Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепродуктопроводов без письменного разрешения ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ (хищение нефти и нефтепродуктов) – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение
имущества) – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций,
учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефтепродуктов на трассе нефтепродуктопровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть – Балтика":
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) – г. Санкт-Петербург
или по телефону 02.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного
аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, массив "Бабино", СНТ "Факел", участок
№ 119 с КН 47:26:1122002:18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 05.09.2015 года в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
05.08.2015 года по 05.09.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Факел", участок №140 с КН 47:26:1122002:135, массив
"Бабино", СНТ "Факел", участок № 141 с КН 47:26:1122002:136. 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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного
аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 417 с КН 47:26:1122004:57, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
05.09.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 05.08.2015 года по 05.09.2015 года. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Факел", участок №
441 с КН 47:26:1122004:78.
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 Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, квалификационный аттестат № 47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл. почта
tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Мысленка", уч. 214, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Головань Г. И. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 08.09.2015 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д.
9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 05.08.2015 по 08.09.2015. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Рябово", СНТ "Мысленка", уч. 215, уч. 221. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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