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1 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО ЮБИЛЕЯ
ОСТАЛОСЬ 172 ДНЯ

Лыжная база в поселке
Шапки в очередной раз
стала местом проведения крупного лыжного
старта. В прошлое воскресенье здесь прошел
второй этап областных
соревнований на приз губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам. Также лыжники разыграли медали
чемпионата и первенства
47 региона.
Накануне соревнований
сложно было понять, какого
качества трасса достанется
лыжникам. Погода не баловала постоянством, то топя
снег оттепелью, то превращая его в жесткий наст заморозками. По счастью, в ночь
перед самым стартом хорошенько прошел снег, и подготовить лыжню сотрудникам
базы было гораздо проще. И
все равно решено было изменить маршрут, уменьшив
круг с пяти километров до
двух с половиной. Это было
сделано для безопасности соревнующихся. Им, к слову,
такой формат трассы пришелся по вкусу – ни одного
нарекания со стороны лыжников не случилось.
Приятным бонусом стала и
погода в воскресенье. Она выдалась по-настоящему лыжной – небольшой минус и
штиль. Все вместе взятое привлекло в Шапки не только
большое количество спортсменов, но и множество зрителей.
Все они, каждый, естественно, по-разному, уже задолго до
выстрела стартового пистолета готовились к старту. Спорт-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗ ГУБЕРНАТОРА

Кубок губернатора – мероприятие серьезное,
проходит оно в течение трех месяцев и состоит из
четырех этапов.
В Шапки приехали
четыреста
лыжников из 12
муниципальных
образований 47
региона.

НА ЖАРКОЙ ШАПКИНСКОЙ ЛЫЖНЕ

смены разминались, подбирали мази для лучшего скольжения по лыжне, внимательно
выслушивали наставления

были делегированы самые
сильные спортсмены, а потому каждый из них был готов
не просто выйти на дистанцию, но и серьезно побороться за высокие места.
Как и положено в таких
случаях,
соревнованиям
предшествовало построение
команд и торжественное открытие. На тосненской земле
спортсменов и зрителей поприветствовали глава Тосненского района Виктор Захаров

ники, за ними – юниоры, следом – основная группа спортсменов, где развернулась наиболее острая борьба, и ветераны. Каждый стремился только
к победе, а потому неудивительно, что на дистанции порой становилось по-настоящему жарко. Не обошлось без падений,
сломанных лыж и палок.
Сборную Тосненского района
представляла команда из 18
человек во взрослых возрастных группах. В общекоманд-

и заместитель главы администрации Тосненского района
Александр Наумов. Также с
приветственной речью выступил главный специалист комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области, президент региональной общественной организации "Ленинградская областная спортивная федерация лыжных гонок и лыжероллеров" Сергей Безруков.
А затем начались и сами соревнования. За медали боролись лыжники разных возрастов: от младших юношей и
девушек до ветеранов. Дистанция варьировалась от трех километров до десяти – в зависимости от пола и возраста участников. Бежали спортсмены
свободным стилем. Первыми
стартовали самые юные лыж-

ном зачете в соревнованиях
на призы губернатора наши
спортсмены заняли седьмое
место. Победителями шапкинского этапа стали лыжники Тихвинского района. На
втором месте представители
Выборгского района, спортсмены Гатчинского района –
третьи.
В личном зачете мужчин от
21 до 39 лет бронзовым призером стал наш Иван Павлов. У
него же лучший результат среди тосненцев в чемпионате Ленинградской области. Среди
мужчин основной группы он
занял пятое место. Игорь Безеров был седьмым в группе
мужчин старше 40 лет (и на
приз губернатора, и в первенстве области).

тренеров. Кубок губернатора –
мероприятие серьезное, проходит в течение трех месяцев
и состоит из четырех этапов.

Первый прошел в двадцатых
числах января в Лодейном
Поле, третий состоится в конце февраля в деревне Ретселя
Ломоносовского района, заключительный стартует в марте в Выборге.
Наш этап по счету второй.
Его организаторами выступили комитет по физической
культуре и спорту Ленинградской области и администрация Тосненского района. В
общей сложности в Шапки
приехали четыреста лыжников из 12 муниципальных образований 47 региона. Естественно, на соревнования

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПО КОЛЬЦУ НА "ТРОЙКЕ"
Три месяца назад в Тосно был запущен социальный маршрут Т-3 и Т-3а. Маршрутки двигаются по кольцу, охватывая важнейшие для горожан пункты.
Корреспондент газеты проехал в новых "тройках", ознакомился с путем их
следования и отзывами тосненцев о работе нового транспорта.
Путь следования "тройки" начинается на вокзальной площади,
откуда оправляются все местные
маршруты. Т-3 и Т-3а ждут своих
пассажиров по разным сторонам
площади и отъезжают одновременно. Путь их схож, поэтому они следуют в разные стороны по кольцу. Я
прыгнула в Т-3а, которая повезла

меня к Типографскому проезду и
далее. На вокзале, помимо нас с
фотографом, сели двое. Водитель
Бахтиер Астанакулов уверил, что
маршрутка целиком никогда не заполняется. Пассажиры – Ирина Валентиновна и Владимир Сергеевич
– ему возразили:
– Просто вы выбрали обеденное
время, а утром и вечером здесь
всегда много народу, – убеждает
пассажирка. – Маршрут очень удобный, люди ездят в поликлинику, в
больницу, в техникум, мамочки и
бабушки везут своих чад в детский
сад! Многие пересаживаются в
маршрутку с электрички.
– А особенно удобно нам, пенсионерам, ведь здесь действует социальная карта! – добавил сосед.
Для остальных пассажиров проезд в маршрутке обойдется в 30
рублей. Адекватная цена за то, чтобы с комфортом добраться в такие
отдаленные места, как, например,
гипермаркет "Магнит", профессиональный техникум или районная
больница. Постепенно "тэшка" начала наполняться, и каждый входящий хвалил новый, пришедший
на смену "пятерочке" маршрут. Пос-

ле Типографского проезда мы свернули на улицу Радищева, и тут начало трясти. Записывать в блокнот, что
говорят водитель и пассажиры на
этот счет, не было никакой возможности, впрочем, как и надобности,
посыл был ясен: дорогу нужно ремонтировать! Под замерзшими ухабами и надолбами льда ненадежный
гравий. "Тут особо не
разгонишься", – помыслила я вслух. "Да и ни к
чему по городу гонять!"
– ответил водитель.
Дальше мимо кафе
"Свеча" по той же улице Радищева мы выехали на шоссе Барыбина, остановились у
больницы, развернулись у техникума и
двинулись по Шолохова мимо четвертой
школы и детского сада
"Сказка". Кто-то заходит, кто-то выходит.
Несколько человек
сели возле больницы
со словами: "Очень
удобно теперь добираться сюда пациентам! Только вы
запишите, пожалуйста, чтобы на
остановках поставили скамеечки,
ведь стоять тяжело, да и сумки
поставить некуда", – попросила

пожилая пассажирка. "Ой, погодите, бабулечка бежит!" – донеслось
вдруг. Водитель спокойно дождался опоздавшую. Оказалось, она
следует в поликлинику.
– Выручает маршрутка! – охотно

жи, кольцо Т-3 чуть шире за счет
того, что после Типографского проезда "тэшка" сворачивает на Пожарный проезд и следует мимо бани
на улицу Боярова. С сумкой, полной
продуктов, зашла пожилая пассажирка. Распознав в нас корреспондентов, Лидия Григорьевна попросила поблагодарить водителей за их
отзывчивость и аккуратность: "Ребята вежливые и спокойные, не гоняют, ждут пассажиров. Для меня
этот маршрут – спасение: больной

пенсионеры – до поликлиники. Ведь
идти далеко, а поездки на такси
больно бьют по кошельку.
Итак, поездка на новом социальном транспорте убедила в его необходимости и удобстве. Водитель
Илхомджон Нурматов рассказал,
что на данном маршруте работают
четыре шофера. Первый рейс отправляется в 6 утра в будни и в 10
– в выходные, последний – в 21.00.
Интервал движения – полчаса.
Кстати, мы выслушали от горо-

поделилась Тамара Васильевна. – Я
живу на Тотмина, гляжу в окно и
подгадываю, когда выходить, чтобы успеть на одну из "троек". Отсюда в поликлинику не находишься, особенно в гололед! В такую
погоду стараюсь добираться только транспортом.
Затем остановки возле "Магнита", "Пятерочки", первой школы,
отсюда – на Советскую улицу, потом на Боярова к поликлинике и до
конечной. Поблагодарив водителя,
мы пересели на другую "тройку" –
Т-3. Внутри уже ждали отправления
жан предложение, чтобы маршрутки отправлялись не одновременно, а с зазором в 15 минут. Так
будет гораздо удобнее: ведь маршрут практически одинаковый, а
таким образом ждать социальный транспорт придется не
полчаса, а в два раза меньше.
Перейти же с одной остановки на
противоположную не составляет труда.

две девушки. Добираться им нужно
было в одно и то же место – в больницу, но одна следовала данным
маршрутом впервые, а вторая ездит

постоянно, так как работает в Тосненской КМБ, для нее маршрутка
– палочка-выручалочка.
Теперь мы повернули с Советской на Московское шоссе не налево, а направо. Оба маршрута схо-

позвоночник не позволяет далеко
передвигаться пешком, а в центр
надо как-то выбираться!". У техникума вошли два преподавателя, которые также весьма довольны возможностью прокатиться с комфортом и в тепле. "Ученикам добежать
до центра города не составляет труда, а нам очень удобно: маршрутка
довозит прямо до дома", – прокомментировала одна из них.
По ходу движения мини-автобус
наполнялся новыми и новыми людьми, недовольных среди них не
встретилось. Прозвучали дельные
предложения, например, продлить
маршрут до магазина "Мой дом" в
Тосно-2, а также на улицу Коллективную, что в частном секторе.
Действительно, тем, у кого нет собственного транспорта, сложно добираться к магазину стройматериалов, а особенно возвращаться оттуда с покупками. А про оторванность населенной Коллективной от
города мы слышим уже очень давно: жители не раз обращались с
просьбой пустить по их улице автобус, чтобы детвора имела возможность доезжать до школы, а

Самыми благодарными пассажирами, повстречавшимися на пути
следования маршрутки, оказались
супруги Шеметовы. Они сели в
"тройку" возле четвертой школы,
путь держали в поликлинику. Таким
маршрутом приходится следовать
практически ежедневно: Александр Игоревич восстанавливается после травмы ноги. Сейчас с
помощью супруги он передвигается с палкой, прежде – на костылях.
Татьяна Ивановна не нарадуется:
"Вы представляете, так бы пришлось тратить 260 рублей на такси
в обе стороны! А тут – благодать,
маршрутка довозит прямо до самой
поликлиники". Это мнение стало
еще одним в череде многих в
пользу нового тосненского маршрута.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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БЫЛ БЫ МИЛЫЙ РЯДОМ
Золотую свадьбу отметили супруги Николенко из Тосно – Зинаида Андриановна и Виктор Иванович.
Их семья родилась в городе Великий Устюг Вологодской области. Но потом семья переехала в Ленинградскую область, и вот уже более 30 лет они живут в Тосно.
Зинаида Андриановна – известный в городе человек, пользуется авторитетом и большим уважением.
Когда семья переехала жить в наш район, она работала заместителем редактора районной газеты, была
избрана депутатом Тосненского горсовета. Но в основном все ее знают как помощника депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Васильевича Соколова. Будучи на этой должности, она
считала своим главным долгом помогать людям решать
их проблемы. Все, кто обращался к ней, всегда находили поддержку и понимание. Виктор Иванович проявил себя как высокий профессионал в должности
санитарного врача. Супруги не раз награждались за
добросовестный многолетний труд.
Основа любой семьи – любовь, взаимопонимание,
совместные хлопоты для ее блага. И со стороны видно,

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

как этой паре хорошо вдвоем! Не раз бывая у них на
дачном участке, поражались тому, какой там порядок и
красота. В основном это дело рук неугомонного и трудолюбивого главы семьи. По словам хозяйки, ее муж
еще и прекрасно готовит. Да и она сама любит угощать
всех своими фирменными пирогами с капустой.
Супруги вырастили прекрасного сына Алексея. Он
сейчас занимает должность технического директора.
Внуки Анастасия и Илья тоже получили техническое
образование.
Конечно же, как и в любой другой семье, были у них
трудности и переживания, но радости и успехов – гораздо больше. В этот свой замечательный юбилей супруги Николенко выглядят бодрыми и энергичными, всем
бы так.
Пусть мир, тепло и согласие всегда будут в вашем
доме, ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы, а жизнь наполнена радостью и любовью!
Ваши друзья из районного совета ветеранов

ВЫСТАВКИ

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
В Тосно зафиксирован очередной случай мошенничества. Двое молодых людей пытались
попасть в квартиры горожан под видом сотрудников МЧС России.
О мошенниках нам рассказала старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района
Анастасия Лесниченко. Происшествие случилось 6 февраля, в понедельник, в многоквартирных домах 2 и 6 по улице Рабочей, 15 и 17
по проспекту Ленина. Двое молодых людей
пытались попасть в квартиры, представляясь
сотрудниками МЧС России под видом проведения инструктажа о мерах пожарной безопасности. О подозрительных проверяющих сообщили бдительные жители указанных домов.
– Официальных проверок в этот день не
происходило, – рассказала Анастасия Лесниченко. – А потому призываем жителей города Тосно и Тосненского района к бдительнос-

ти. Напоминаем, что сотрудники МЧС России
осуществляют профилактическую работу с
предъявлением служебного удостоверения, в
форме МЧС России с соответствующими символиками, плюс ко всему с представителями
обслуживающих коммунальных организаций. Дополнительно они осуществляют раздачу наглядного материала по соблюдению
требований пожарной безопасности.
Также помните, что денежные средства сотрудниками МЧС России при инструктажах
и проверках не взимаются.
Будьте предельно внимательны! В тревожных случаях следует обращаться в полицию
по телефону 02 или 102 с мобильного.

Подготовил И. Смирнов

ГОСУСЛУГИ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

В НОВОМ ФОРМАТЕ
Росреестр принял более 1,6 миллиона заявлений на оказание услуг в соответствии с новым законодательством.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр) предоставляет госуслуги в новом
формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017
года Федеральным законом №
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". За
пятнадцать дней работы по новому законодательству Росреестр принял свыше 1,6 млн запросов и заявлений на получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрацию
прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру. В Управление Росреестра по
ная запись на прием", который
градской области и областных
Ленинградской области за этот
многофункциональных центрах
предоставляет заявителю возпериод поступило почти 40 ты"Мои документы".
можность заранее спланировать
сяч запросов и заявлений.
На сайте Росреестра доработавизит в офис Федеральной кадаУслуги Росреестра по регистстровой палаты для получения
ны и запущены "Личный кабирации прав и кадастровому ученет правообладателя" и "Личуслуг Росреестра.
ту (как отдельно, так и в виде
ный кабинет кадастрового инТакже на сайте открыт доступ
единой процедуры), а также по
женера", а также сервис "Спрак сервисам, которые позволяют
получению сведений из ЕГРН
вочная информация по объекполучать информацию: "Прополностью доступны на всей
там недвижимости в режиме
верка исполнения запроса" (статерритории Российской Федераonline", которые предоставляют
тус учетно-регистрационной
ции. Документы на получение
актуальную информацию из
процедуры), "Проверка электуслуг Управления Росреестра по
ЕГРН об объекте недвижимосронного документа" (печатное
Ленинградской области можно
ти. В личном кабинете правообпредставление выписки и проподать в офисах Федеральной
верка корректности электронладателя доступен сервис "Офикадастровой палаты по Ленинной цифровой подписи).
сы и приемные. ПредварительО Росреестре
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере
ведения государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного
обеспечения транспортного комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ "ФКП Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД".
По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

НЕФТЬ. КАРТИНЫ.
РАДУГА
В конце января в Тосненском выставочном центре открылась
персональная выставка петербургского художника Виталия Касаткина "Нефть России в картинках". Живописец в работе использует уникальную технику: он пишет нефтью. Виталий Касаткин также провел несколько мастер-классов, где желающие не только попробовали себя в уникальной технике, но и
забрали на память свою работу. Познакомиться с удивительными картинами можно до 11 февраля.
Интересна биография мастера.
Виталий Касаткин – потомственный художник, работающий в оригинальной технике рельефной живописи. В этой же уникальной
манере работали дед и отец мастера. Приемы техники передаются из поколения в поколение. Виталий закончил Петербургскую
академию художеств в 1990 году
по специальности "архитектура".
С успехом участвовал в различных выставках в России, Германии, Австрии, Франции и США.
Виталий Касаткин родом из семьи нефтяников и всегда знал,
что этот материал дешевле остальных. На масляные краски художник в среднем тратит 100 тысяч рублей в год, а одного барреля нефти стоимостью чуть больше 3 тысяч Касаткину хватает на
полгода. Можно сказать, что он
является основоположником уникальной техники, всего в арсенале художника 22 сорта "черного
золота". Поражают художественные возможности нефти: высыхает она очень медленно – картину
можно дорабатывать еще 10 часов, доводя работу до совершенства. Основное преимущество

нефтяной техники в том, что ей
может овладеть даже слабовидящий человек, так как нефть рельефна.
В тосненском выставочном
зале представлено 18 работ художника. А также в зале есть написанная нефтью карта России,
где каждый желающий может оставить свою подпись. Северные
пейзажи мастера, написанные
нефтяными красками, имеют
необычный и непо-вторимый переливающийся цвет. Специалисты по цвету нефти могут определить, откуда она. На восприятие картины влияет и рельефность, и радужные свойства нефти. Одну из своих работ Виталий Касаткин подарил директору районного Дворца культуры
Борису Чернышову. Стоит отметить, что выставка вызвала огромный интерес среди тосненцев, такого наплыва посетителей в выставочном центре не
было давно. Сегодня, в последний день ее работы, у вас есть
шанс познакомиться с невероятным творчеством петербургского художника.

А. Куртова

ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

НЕВАЖНО, ГДЕ ЖИВЕШЬ
С 1 января 2017 года физические лица, не являющиеся ИП, вправе
подать заявление о постановке на учет в любую налоговую инспекцию.
В соответствии с информацией ФНС России "Об особенностях постановки на учет физических лиц в налоговых органах с 1 января 2017 года"
все территориальные налоговые органы, обслуживающие физических лиц,
начинают прием заявлений о постановке на учет и выдачу свидетельства о постановке на учет независимо от места жительства (места пребывания) физического лица.
При этом сохраняется действующий принцип учета физлица в налоговом органе – по месту жительства либо по месту пребывания при отсутствии места жительства на территории РФ.

Д. Григорян,
городской прокурор, советник юстиции
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НАШ

РЕГИОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

НАДО
КУПИТЬ САДИКИ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко поручил сформировать перечень первоочередного
выкупа у застройщиков зданий детских
дошкольных учреждений.
К 1 марта областные комитеты, в ведении которых находятся вопросы строительства, финансов и образования, должны
представить на рассмотрение главы региона предложения о необходимости выкупа в
2017 году зданий детских садов, построенных по программе "Социальные объекты в
обмен на налоги". Перечень объектов, подлежащих выкупу в первую очередь, необходимо формировать с учетом количества
жителей микрорайонов, реальной очереди
в детские сады, а также суммы налогов от
застройщиков в бюджет региона.
Всего у застройщиков уже приобретено в
муниципальную собственность 7 детских
садов на общую сумму 609,6 млн рублей.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ
ВАКАНСИЙ
В январе 2017 года самой востребованной рабочей профессией на рынке
труда Ленинградской области стала
специальность швеи.
По данным службы занятости населения,
работодатели из разных районов ждут без
малого 900 портных на швейные производства.
Кроме того, предприятия Ленинградской
области нуждаются в квалифицированных
слесарях. Для них открыто 816 вакансий, из
которых больше всего – 364 рабочих места –
находятся в Тихвинском районе. Около 450
вакансий открыто для монтажников и водителей, 200 рабочих мест не занято машинистами, электромонтерами и стропальщиками.
В целом на рынке труда Ленинградской
области сохраняется высокая потребность
в "синих воротничках" – для них в регионе
открыто свыше 10 тысяч вакансий. Для замещения этих рабочих мест службой занятости организовано профессиональное переобучение безработных граждан. В прошлом году востребованные рабочие специальности получили 70% нетрудоустроенных
жителей области – абсолютное большинство
из них уже нашли новую работу.

ТРАНСПОРТНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
Недавно созданное управление по
транспорту представит план развития
транспортной системы региона на 2017-й
год и до 2020 года.
По поручению губернатора Александра
Дрозденко новое ведомство проводит анализ состояния транспортной инфраструктуры региона. Главная цель создания плана –
повышение качества транспортного обслуживания жителей Ленинградской области.
Основной акцент будет сделан на комплексный подход, когда все виды транспорта
связаны в единую систему.
Так, например, управлением совместно с
ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" прорабатывается вопрос организации интермодальных перевозок
пассажиров по единому билету на электричках с пересадкой на автобусы, перехода на

дифференцированные тарифы по принципу "дальше едешь – меньше платишь", организации парковок для автотранспорта возле железнодорожных станций.
В плане найдет свое отражение повышение безопасности проезда в автобусах:
предполагается создание рейтинга социально ответственных компаний-перевозчиков,
внедрение региональной информационнонавигационной системы, пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.

КРЕДИТЫ БИЗНЕСУ
Предприниматели Ленинградской
области привлекли по федеральной
программе льготного кредитования 232
млн рублей.
Уникальными условиями финансовой поддержки смогли воспользоваться 16 предприятий, работающих в приоритетных отраслях
экономики. Это малые компании, ведущие
бизнес в сфере общественного питания,
сельского хозяйства, оказания медицинских, транспортных услуг, импортозамещающем производстве.
Программу предоставления льготных кредитов ведет государственная корпорация
развития малого и среднего бизнеса. Организация, помимо предоставления льготных
кредитов, выдала предпринимателям Ленинградской области 54 гарантии. С их помощью областные бизнесмены получили в
уполномоченных коммерческих банках кредитов на общую сумму 1,4 млрд рублей.
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства продолжит реализацию программы. В рамках
проекта предприниматели могут получить
кредит в размере от 10 млн до 1 млрд рублей.

НА БИРЖЕ ТРУДА
В прошлом году 18 тысяч жителей
Ленинградской области нашли работу.
В этом им помогла служба занятости
региона, которая заключила рекордное
число новых трудовых контрактов.
По мнению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, важнейшим
итогом деятельности профильного комитета в минувшем году стало увеличение числа – до 671 человека – трудоустроенных
людей с ограниченными возможностями.
Большое внимание уделялось и профессиональному переобучению безработных граждан, а также профориентации учащихся.
Услугу по профобучению получил каждый
десятый безработный Ленинградской области, тестирование по профориентации прошли более 14 тысяч школьников.
В рамках программы "Займись делом"
свой бизнес открыли 262 безработных. 23
предпринимателя получили финансовую
поддержку фонда развития малого бизнеса, 117 человек прошли обучение основам
ведения своего дела. Ленинградская область остается в числе субъектов с самым
низким уровнем безработицы. В регионе
этот показатель составляет 0,4%.

ЛЕКАРСТВА
ПРОТИВ ВИЧ
Федеральная помощь на лекарства
больным из Ленинградской области
увеличена на четверть. Пациенты с
ВИЧ-инфекцией получают лечение
бесплатно.
Региональная заявка на централизованную поставку лекарств для ВИЧ-инфицированных пациентов на 2017 год одобрена Министерством здравоохранения Российской
Федерации. Комитет по здравоохранению
Ленинградской области отмечает, что рост
заболеваемости ВИЧ в Ленинградской области остановился. Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией за последние три

года уменьшилась на 4%. Получающие современное лечение пациенты долгое время
чувствуют себя практически здоровыми,
продолжительность их жизни мало отличается от продолжительности жизни остального населения.

ДОРОГИ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Все дорожные ремонтно-строительные
управления Ленинградской области
получили от комитета по дорожному
хозяйству поручение проводить
постоянный контроль состояния
дорожного полотна.
За день на областные дороги выходит до
358 единиц спецтехники, от снега и наледи
чистят 3 тысячи километров региональных
дорог. Опасные участки дорог обрабатывают
противогололедной смесью. ГКУ "Ленавтодор" призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, осторожность и скоростной режим на дорогах. Работы по очистке региональных трасс не прекращаются.
Напомним, что по вопросам качества содержания и уборки дорог жители Ленинградской области могут обращаться диспетчерскую службу "Ленавтодора" по телефону 8
(812) 251-42-84 и через электронную почту
(info@ленавтодор.рф).

С УЧАСТИЕМ
ГУБЕРНАТОРА
Александр Дрозденко примет участие в
отчетных собраниях администраций
муниципальных районов.
Итоги работы районных властей за 2016
год будут обсуждаться не только в присутствии граждан, но и с участием губернатора Ленинградской области. "В прошлом году
я провел десятки многочасовых встреч с жителями Ленинградской области, на которых
честно и откровенно отвечал на вопросы
граждан. В ряде районов по количеству
записок и обращений было понятно, что в
таком формате с населением никто, кроме
губернатора, не общается. Я считаю, что
ситуацию необходимо исправлять", – сказал
Александр Дрозденко.
Глава региона отметил, что в начале года
традиционно проходят отчеты в поселениях,
после которых состоятся и отчетные собрания районного уровня. По его словам, обязательным условием для проведения подобных
мероприятий является их массовость и открытость. Они должны обязательно анонсироваться как с помощью наглядной агитации,
так и в средствах массовой информации.

СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
В Ленинградской области будет сделано все, чтобы и будущие поколения
жителей региона могли общаться на
хорошем литературном русском языке.
"В Ленинградской области проживают
представители свыше 140 национальностей,
которые сохраняют и развивают свои языки и для которых русский язык исторически стал подлинным средством межнационального общения", – отметил Александр
Дрозденко на заседании Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям.
На заседании Совета в Доме дружбы Ленинградской области, посвященном теме
"Русский язык как средство межнационального общения и межэтнической консолидации", выступили специалисты и эксперты.
Руководители представительств, национальных организаций и национально-культурных автономий Ленинградской области
рассказали о сохранении русского языка на
территории других государств, а также о
поддержке развития родных языков на территории Ленинградской области.

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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события
факты
комментарии
В РОССИИ

СЕВАСТОПОЛЬ
И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Банк России определился с дизайном
новых купюр в 200 и 2000 рублей,
которые поступят в обращение в конце
нынешнего года.
На банкноте номиналом 200 рублей будут
размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и
вид на Херсонес Таврический. На банкноте
номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром
Восточный в Амурской области.
Решение об оформлении банкнот принято
по итогам всероссийского конкурса, который
проводился в июне-октябре прошлого года.
Для участия в нем были выдвинуты более
пяти тысяч номинантов – достопримечательности 1113 городов России. В голосовании
приняли участие более трех миллионов человек. В их числе были и жители Ленинградской области, которые предложили сразу
несколько городов, в частности – Старую Ладогу, Тихвин, Выборг. Чтобы попасть на интерактивную карту претендентов, необходимо
было набрать больше 5 тысяч голосов. Это
удалось только Выборгскому замку.

ЭЛЕКТРОННАЯ
МЕДКАРТА
В России появятся электронные
медицинские карты. Минздрав РФ
разрабатывает систему, которую могут
ввести уже с 2019 года.
Это значит, что у каждого жителя России будет электронная история болезни с диагнозами, выписанными рецептами, результатами анализов, УЗИ и так далее. Помимо данных медицинской карты, туда включат информацию о сделанных прививках и желании пациента стать донором. Такая система позволит медицинским учреждениям легко обмениваться информацией.
Отмечается, что уже весной 2017 года на
портале госуслуг будет запущен личный кабинет пациента.

ГЛАВА РЕГИОНА
БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ
Комитет Госдумы по безопасности
рассмотрел президентский законопроект, который ужесточает антикоррупционный контроль в отношении муниципальных служащих и депутатов. В целях
совершенствования госполитики в
области противодействия коррупции
обязанность проверять достоверность
деклараций о доходах муниципальных
чиновников ляжет на губернаторов.
В случае если сведения о доходах будут
признаны недостоверными, глава региона
вправе оперативно прекратить полномочия
муниципальных руководителей. Для этого он
должен обратиться в соответствующий орган
местного самоуправления, если это предусмотрено законом субъекта, или в суд.
Согласно законопроекту, предоставлять
декларации о доходах и имуществе обяжут
также и абитуриентов вузов, находящихся в
ведении силовых структур.
"Следственная практика показывает, что
половина коррупционных преступлений совершается на муниципальном уровне – должностными лицами муниципальных органов
власти или депутатским корпусом местных
органов самоуправления. Предложенные
меры дают возможность губернаторам оперативно реагировать на факты, которые
вскрываются на местах, с тем чтобы проводить профилактику коррупционных правонарушений на самых ранних этапах", – заявил
газете "Известия" глава комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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Организатор торгов ООО "КОРТ" (105120, г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 10, стр. 4, ком. 8; ИНН 7709910588, ОГРН
1127746673669, e-mail: kort-office@mail.ru, тел. 8 (495) 720-47-50) по
поручению конкурсного управляющего ОАО "Завод Стройдеталь"
(ИНН 4716001877, ОГРН: 1024701893831, юридический адрес:
187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, Моско в с ко е ш о с с е, 15 ) Л о г и н о в а О л е га А н ат ол ь е в и ч а ( И Н Н
622709880703, СНИЛС 048-741-897 01, почтовый адрес: 117105, Москва, а/я 68), члена НП СРО АУ "Развитие" (регистрационный номер
№ 0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г.
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1–2, комната 36), действующего на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.12.2014 по делу № А5627482/2013 с учетом Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.01.2014 по делу № А56-27482/
2013, сообщает о том, что повторные торги по продаже единым лотом имущества ОАО "Завод Стройдеталь", являющегося предметом залога Банка ВТБ (ПАО), и имущества, не обремененного залогом, публикации в газете "Коммерсантъ" № 230 от 10.12.2016 г. (стр.
23, № 77032066465), газете "Тосненский вестник" № 94 (14966) от
10.12.2016 г. (стр. 14), ЕФРСБ от 05.12.2016 г. (сообщение №
1464398), в форме аукциона, открытого по составу участников, с
открытой формой подачи предложения о цене в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО "Новые Информационные Сервисы" (119334, г. Москва, улица Бардина, дом 6/30, строение 2, помещение I, комната 20) в сети Интернет по адресу: http://
www.nistp.ru/, код торгов 1015-ОАОФ, признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок.
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 07 февраля 2017 года № 21/137
Об избрании секретаря
территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 3
статьи 23 областного закона от 15.05.2013 № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленинградской области" и
на основании протокола счетной комиссии № 2 от 07.02.2017 "О результатах тайного голосования по выборам секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской
области" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
Избрать секретарем территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области Конюшевскую Оксану Николаевну, члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района О. Н. Конюшевская
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского раона Ленинградской области
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 Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает
сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату
их труда за 2016 год:
Наименование показателя
Исполнено
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
163 711,2
Налоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
52 829,6
Налог на доходы физических лиц
22 646,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи1 441,3
мым на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
1 223,4
Земельный налог
27 518,4
Неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
60 728,1
Доходы от использования имущества, находящегося в го18 396,1
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации за3 993,2
трат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
38 097,8
Прочие неналоговые доходы
61,8
Денежные взыскания (штрафы)
179,2
Безвозмездные поступления
50 756,4
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджет-602,9
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
157 909,9
Общегосударственные вопросы
29 326,3
Национальная оборона
916,5
Национальная безопасность
639,9
Национальная экономика
34 695,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
48 565,6
Образование
993,3
Культура, кинематография
21 990,7
Физическая культура и спорт
15 546,5
Социальная политика
3 735,6
Средства массовой информации
1 500,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
28
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
17 595,6
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
65
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
17 152,8
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого помещения
II, этаж 1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16 с ценой продажи
2 233 000 (два миллиона двести тридцать три тысячи рублей 00 копеек), без учета НДС, индивидуальному предпринимателю Поспелову
Борису Николаевичу.
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2017 № 13-па
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с п. 1, 2 ст. 209, п. 1 ст. 215 Гражданского
кодекса РФ, ст. 50, 51 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом №
178-ФЗ от 21.12.2001 "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585, Положением об управлении и распоряжении
муниципальным имуществом муниципального образования Никольское городское поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.02.2006 № 38 (с изменениями от 30.03.2010),
учитывая отчеты № 01-5/12-16 от 19.12.2016 "Об оценке рыночной стоимости нежилого помещения, площадью 85,0 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16, пом. IV", 01-6/
12-16 от 19.12.2016 "Об оценке рыночной стоимости нежилого
помещения, общей площадью 99,2 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, пом. VII", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести открытый аукцион по продаже
объектов недвижимости (далее – Имущество), являющихся
муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании областного закона № 90-оз от 14.06.2006 "Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", по двум лотам, с подачей предложений о
цене в открытой форме, согласно приложению 1.
2. Продавцом Имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, выступает администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Назначить аукционистом аукциона, указанного в п. 1 настоящего постановления, начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре Вишневского Р. Н.
4. Обеспечить проведение аукциона в присутствии уполномоченных представителей продавца – заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Смирнова А. В., председателя
комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Макаренко Т. Ф., начальника юридического отдела администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области Поповой С. П., ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и
архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Егоровой И.
В., ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Нарчук Е. В.
5. В полномочия уполномоченных представителей продавца входит:
– в день определения участников аукциона рассматривают
заявки и документы претендентов, устанавливают факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с
соответствующего счета в целях принятия решения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом;
– присутствуют на аукционе;
– обеспечивают порядок при проведении аукциона;
– подписывают протокол об итогах аукциона вместе с победителем аукциона.
6. Утвердить Документацию для проведения аукциона, указанного в п. 1 настоящего постановления (приложение 1).
7. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены
продажи Имущества.
8. Разместить информационное сообщение о проведении и
об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и в газете "Тосненский вестник".
9. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области исключить Имущество, указанное в п. 1, из реестра
имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
после проведения аукциона.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение 1
к постановлению администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.01.2017 г. № 13-па
Имущество, подлежащее продаже на аукционе
Лот № 1. Нежилое помещение. 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д.
16, помещение I. Площадь 85,0 кв. м. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права: выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним от 01.12.2016 г. № 47/000/102/2016-8008.
Лот № 2. Нежилые помещения. 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д.
18, помещение VII. Площадь 99,2 кв. м. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права: серия 47-АВ №
301836 от 16.05.2014.
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2017 № 15-па
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с п. 1, 2 ст. 209, п. 1 ст. 215 Гражданского
кодекса РФ, ст. 50, 51 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Никольское городское поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.02.2006 № 38 (с изменениями от 30.03.2010), учитывая отчеты № 01-1/12-16 от 19.12.2016
"Об оценке рыночной стоимости транспортного средства –
трактора Беларус 82.1 (ГНЗ 1860 ХН47) с прицепом-пескоразбрасывателем", 01-2/12-16 от 19.12.2016 "Об оценке рыночной
стоимости транспортного средства – трактора Беларус 82.1
гнз 0712 ХН47", 01-3/12-16 от 19.12.2016 "Об оценке рыночной
стоимости транспортного средства – трактора Беларус 82.1
(гнз 0713 ХН47)" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести открытый аукцион по продаже
муниципального имущества (далее – Имущество), являющегося муниципальной собственностью Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на основании областного закона № 90-оз от 14.06.2006 "Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
муниципальную собственность муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", по трем лотам, с подачей предложений о
цене в открытой форме, согласно приложению 1.
2. Продавцом Имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, выступает администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Назначить аукционистом аукциона, указанного в п. 1 настоящего постановления, начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре Вишневского Р. Н.
4. Обеспечить проведение аукциона в присутствии уполномоченных представителей продавца – заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Смирнова А. В., председателя
комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Макаренко Т. Ф., начальника юридического отдела администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области Поповой С. П., ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и
архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Егоровой И.
В., ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Нарчук Е. В.
5. В полномочия уполномоченных представителей продавца входит:
– в день определения участников аукциона рассматривают
заявки и документы претендентов, устанавливают факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с
соответствующего счета в целях принятия решения о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом;
– присутствуют на аукционе;
– обеспечивают порядок при проведении аукциона;
– подписывают протокол об итогах аукциона вместе с победителем аукциона.
6. Утвердить Документацию для проведения аукциона, указанного в п. 1 настоящего постановления (приложение 2).
7. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены
продажи Имущества.
8. Разместить информационное сообщение о проведении и
об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и в газете "Тосненский вестник".
9. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области исключить Имущество, указанное в п. 1, из реестра
имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
после проведения аукциона.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение 1
к постановлению администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
от 31.01.2017 г. № 15-па
Имущество, подлежащее продаже на аукционе
Лот № 1. Трактор Беларус 82.1. 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Заводской номер 808130683. Номер двигателя 659580. Государственный номер 1860 XH47. Год выпуска 2011. Прицеп-пескоразбрасыватель 8819-0000010. Заводской номер
X568819000С0000095. Год выпуска 2012.
Лот № 2. Трактор Беларус 82.1. 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Заводской номер 808130593. Номер двигателя 659302. Государственный номер 0712XH47. Год выпуска 2011.
Лот № 3. Трактор Беларус 82.1. 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Заводской номер 808130315. Номер двигателя 657743. Государственный номер 0713XH47. Год выпуска 2011.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2017 № 300-па
О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
Тельмановского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 1 областного закона от 10.07.2014 № 48-оз (в редакции областного закона от 19.10.2015 № 99-оз) "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Ленинградской области", с учетом Правил землепользования и застройки части территории муниципального образование Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Тельмановского сельского поселения от 19.02.2013 № 34, изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов от 07.07.2014 № 112 (в редакции
решения совета депутатов Тельмановского сельского поселения от 03.12.2014 № 137, от 03.12.2014 № 129, от
23.12.2014 № 137), изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, утвержденных приказом
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 08.10.2015 № 34, заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки территорий сельских поселений при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.01.2017, на основании поступления предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов, в
целях обеспечения правовых основ градостроительной
деятельности, создания условий для устойчивого развития территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, создания условий для планировки территории поселения, обеспечения
прав и законных интересов физических и юридических
лиц администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Тельмановского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в срок до
01.04.2017.
2. Назначить ответственным за подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области подготовить техническое
задание на подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Порядок проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, деятельность комиссии по подготовке данного проекта, а также направления в данную комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке указанного проекта осуществляется в соответствии с
Порядком деятельности комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки территорий сельских поселений при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2016 № 2786-па, и в составе, утвержденном
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
30.11.2016 № 2787-па, а также на основании Правил землепользования и застройки части территории муниципального образование Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных
решением совета депутатов Тельмановского сельского поселения от 19.02.2013 № 34 (с последующими изменениями).
5. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу
администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области настоящее постановление
для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
6. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование данного постановления в порядке,
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и разместить на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но не позднее чем
по истечении десяти дней с даты вынесения настоящего
постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Зайцева В. Г.
Глава администрации В. Дернов

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
Василия Алексеевича
МАРКОВА –
любимого мужа, отца, дедушку –
с юбилеем!
Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе!
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!
Жена, дети, внуки
* * *
Поздравляем с юбилеем
Раису Александровну
МЕДВЕДЕВУ!
Любимую, лучшую, родную нашу
бабушку и маму дорогую сегодня с
юбилеем поздравляем, счастья,
жизни долгих лет желаем.
Пусть жизнь тебе дарит счастливые дни, родные улыбки и искренний смех, здоровье, уважение любящих и любимых людей, благополучие и долголетие.
Мы сильно тебя любим, мамуля,
оставайся самой дорогой, доброй,
неповторимой и необыкновенной
женщиной на Земле.
Мама, Богом хранима,
Ты живи, не болей!
Низкий тебе поклон за все.
Целуем, дети,
внуки, правнучка
10.02.2017
* * *
Дорогая
Валентина Егоровна
ЯКОВЛЕВА!
Поздравляю Вас с 75-летием!
Желаю здоровья, долгих лет
жизни и никогда не унывать!
С уважением, Тамара
18 февраля в 14 час. в Доме
культуры совхоза "Ушаки" состоится концерт хора "Душа России". Концерт посвящен 30-летней
деятельности Н. Сидоренко на Тосненской земле. Вход свободный.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

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

Стеклопакеты – 8 (81361) 91-995.
Электрики – 8 (921) 961-48-72.
Сантехники – 8 (911) 746-00-04.
Плиточники – 8 (950) 227-24-42.
Натяжные потолки – 8 (960) 248-61-08.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы
любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы,
все виды систем отопления, водопровода, вентиляции из различных
материалов. Произведет алмазное
бурение фундаментов, перекрытий
с монтажом внутренней и наружной
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт стиральных машин и
холодильников.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ремонт квартир, малярные работы. Недорого. Тел. 8-965-0000-255.

КУХНИ НА ЗАКАЗ
А также шкафы, прихожие и
другая корпусная мебель.
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 16, 2 этаж.
Тел. 8-964-690-02-55.
www.чудовская.рф
Vk: club130641943
Услуга "муж на час". Тел.: 8-921417-47-32, 8-911-968-95-18, Олег.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
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26 января – 15 февраля
"ПРИТЯЖЕНИЕ", 3D, Россия,
фантастика. 12+
9 февраля – 22 февраля "НА
50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ", 2D,
эротический, мелодрама. 18+
9 февраля – 22 февраля
"ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН", 3D,
2D, США, мультфильм. 6+
16 февраля – 1 марта "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: Последняя глава",
3D, 2D, Германия, Австралия, Канада, Франция, ужасы, фантастика, триллер. 18+
23 февраля – 8 марта "ЗАЩИТНИКИ", 2D, Россия, фантастический, боевик, приключения. 12+
Ремонт мебели, замена ткани.
Тел. 8-911-101-47-33.
Салон красоты "Гламур" приглашает вас посетить: парикмахера (стрижки от 350 р.), маникюр (от
400 р.), косметолога (чистка лица
1000 р.). Пр. Ленина, д. 47, 3 этаж
(универмаг). Запись по телефону
981-919-52-99.
От изготовителя: теплица Рябовская, крепкая, с поликарбонатом.
Ширина 2–2,5–3 м, длина 4–6–8 м.
Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт: RYBOVO79291.RU
Услуги: автокран 25 т, манипуляторы грузоподъемностью автомашины 5 т и 10 т. Тел. 8-911-945-44-63.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-901-315-67-77.
Продам готовые срубы бань.
Сделаю срубы на заказ в г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, бытовки,
заборы. Отделка. Ремонт старых
домов. Тел. 8-921-900-31-35.
СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ, дома, бани, фундаменты, www.stroimdomplus.ru.
Тел.: 715-67-77, 8-921-952-52-91.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки по Лен. обл. и
СПб. Тел. 8-952-278-79-13.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бортовые
машины с краном 5–10 т. Тел. 8-921952-52-91.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. Вежливые водители,
опытные и аккуратные грузчики.
Тел. 8-921-650-29-43.
vk.com/gruztaxikolibri
kolibri.spb.su
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Ветеринарная клиника

и зоомагазин
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

2-55-55

• Тосно, пр. Ленина д. 135 (территория Тосненской типографии)

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

Курсы ландшафтного дизайна
"ВАШ САД". Тел. 8-981-945-13-62.
Подготовка к школе.
Тел. +7-921-346-51-95.
Уважаемые тосненцы, мы начинаем курс по изучению своей
родословной и составлению своего генеалогического древа.
Курс ведет член Всероссийского
генеалогического общества Зарубина Галина Михайловна. Первое занятие состоится 10 февраля в 19
час. по адресу: пр. Ленина, д. 19,
кв. 184. Тел. 8-962-715-72-32.
ЭКСКАВАТОРЫ. 3, 5, 8, 16 т.
ЯМОБУР, раскорчевка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, дрова, торф, навоз, перегной, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова дешево сухие. Тел. 8-911247-34-32.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые и неколотые от
производителя. Тел. 8-921-951-52-69.
Продаем отходы досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова любые.Тел. 8-981-782-29-48.
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Брус, доска, горбыль дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Д р о в а к ол о т ы е н е д о р о го .
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка. Дрова, навоз и др.,
а/м ЗИЛ.
Тел. 8-981-716-16-83, Анатолий.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль, рейки.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-904-638-18-73.
БРУС, доска, евровагонка, доска пола, блок-хаус, профилированный брус, утеплитель, БЫТОВКИ, БАНИ и т. д. Доска 25 мм,
2–4 м 2 сорт от 2500 руб. куб.,
крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-901-315-67-77.
Песок, щебень, земля, торф,
грунт, супесь, навоз, уголь. Тел.:
8-911-009-74-62, 8-911-240-43-44.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-265-99-58.
Песок, щебень, супесь, грунт
для поднятия участка, планировка, аренда экскаватора. Тел.: 8921-928-10-22, 8-904-601-61-50.
Пиломатериалы недорого, опилки. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые летней заготовки! Всегда в наличии. Привезем
быстро. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Требуется МАЛЯР ОТК (контроль качества), пос. Федоровское. Требования: опыт работы в
покраске металлоконструкций, знание технологии окрашивания, знание оборудования. Обязанности:
контроль технологии окрашивания,
отгрузка готовой продукции. Условия: наличие автомобиля.
ГОТОВЫ ОБУЧИТЬ.
Тел. +7 (921) 915-12-52.

ИНФОРМАЦИЯ

Недвижимость krasnozem1
Любые оформления. Помощь в
продаже квартиры, дома, дачи,
участка. Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю ваш автомобиль утилизированный, разукомплектованный, битый, а также любую автотракторную технику. Вывезу в короткий срок. Тел. 8-921-951-52-69.
Куплю квартиру, комнату в Тосно или Тосненском р-не.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом или участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Сдам, сниму квартиру, комнату
в Тосно. Тел. 8-952-278-79-13.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Требуются сотрудники для
уборки помещений. График,
развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Центральной аптеке, Тосно, Ленина, 20, требуется фармацевт.
Тел. 8-960-255-83-75.
Требуются сотрудники для
уборки офиса. Хорошая з/п, развозка, 5/2. Тел. 8-999-219-42-25,
Татьяна.
17 февраля возле стоянки такси будут продаваться куры-молодки от Гатчинской ПТФ (белые, рыжие,
цветные). Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час.Тел. 8-910-532-24-26.
По субботам продажа кур, цыплят, гусят, утят. Тосно – 13 час. 30
мин., Любань 14 час. 30 мин. Тел.:
8-911-018-87-23, 8-921-941-18-37.

Продам 5 к. кв., 96,5 кв. м, 1/9,
ц. 4 млн 300 т. р. Тел. 8-911-003-17-19.
Продам 2, 4 ком. кв-ры в Тосно.
Тел. 8-911-259-58-56.
Продам 2 к. кв., пос. Рябово, 52
кв. м, 4/4, ц. 1 млн 800 т. р.
Тел. 8-981-816-01-88.
Продам 2 к. кв. (АРЗ), 57,7 кв. м,
3/5 эт. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам 2 к. кв., 52,3 кв. м, 3/9,
ц. 3 млн 350 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 комн. кварт. и дом в
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв., 2/5, Сельцо.
Тел. 911-087-78-01.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно,
пр. Ленина, 28. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв., пос. Рябово, 36
кв. м, 1/2, ц. 850 т. р.
Тел. 8-911-003-17-19.
Продам 1 к. кв., 34,4 кв. м, 3/14,
ц. 2 млн 500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 к. кв., пос. Рябово, 39,4
кв. м, 4/5, ц. 1 млн 600 т. р.
Тел. 8-981-816-01-88.
Продам комнату 10 кв. м, 2/5, ц.
750 т. р. Тел. 8-911-003-17-19.
Продам комнату в пос. Рябово
(недорого). Тел. 8-981-816-01-88.
Продам жилой дом, д. Нурма, з/у
15 сот., ц. 1 млн 400 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам жилой дом, пос. Шапки,
з/у 10 сот., ц. 2 млн 200 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-911-259-58-56.
Продам дачу в массиве "Рубеж".
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам з/у, ДНП "Бережок", 11
сот., э/э. Тел. 921-900-84-77.
Продам участок, СНТ "Лесное-1",
г. Никольское, 7,5 сот.
Тел. 8-960-288-88-07.
Продам участок ИЖС, д. Машино, 14 сот. Тел. 8-960-288-88-07.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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