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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

О ГЛАВНОМ
Я не знаю, кто вел меня по этой дороге к правде,
но то, что случилось и я напрямую разговаривала
с Президентом В. Путиным, это настоящее чудо.
И я сейчас не сомневаюсь, что есть высшая сила,
которая не дала мне сбиться с пути.
Но обо всем по порядку. Попала я на медиафорум Общероссийского народного фронта
не как аккредитованный журналист. Я стала лауреатом
Всероссийского конкурса
журналистских работ Фонда
поддержки независимых региональных и местных средств
массовой информации "ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ".
Так жюри оценило мой материал, который назывался
"Только вернитесь живыми".

– из Владивостока, Новосибирска, Тюмени, Кузбасса,
Бурятии и Калмыкии, из
Крыма, Дагестана, Чечни,
Тулы… Да разве все адреса
перечислишь? Столь велика
наша Родина! И во второй
день работы нам сообщили,
что на встречу с нами в
Санкт-Петербург приедет
Президент. Состоится она в
Ленэкспо.
Вот тогда вечером накануне я и поставила перед собой

"А жить так хочется, ребята!", где ветеран чистосердечно признался, что хочет умереть Героем. И опять, в который раз, нас не услышали…
7 апреля 2016 года стало
для меня решающим днем.
Страх выступить перед аудиторией всей страны под прицелами телекамер был огромен. Ведь событие – встреча
Президента с журналистами
и активистами Общероссийского народного фронта –
впрямую транслировалось по
новостному каналу "24 часа"
и с некоторой задержкой – по
всем центральным каналам,
не говоря уж об Интернете…
Я подготовилась. Не стану
раскрывать секрета, но он, по
моему замыслу, должен был
меня заметить из числа более

Тосно. Что там такое у нас в
Тосно происходит?"
Повисла тишина. Я представилась и сказала следующее:
– В нашем городе живет ветеран Великой Отечественной войны Насилевец Сергей
Исакович, ему 97 лет. Он в
здравии, у него прекрасный
ум.
В 1944 году он совершил
воздушный таран, за это ему
полагалась Звезда Героя. Но
бой шел над линией фронта,
и он упал на оккупированную
территорию. Он обгорел, чудом выжил. И хотя в плену не
был, особисты не позволили
присвоить ему звание Героя.
Впоследствии он получил орден Красной Звезды. И с тех
пор ветеран живет с большой
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это правда, но дело не только
во мне – дело в законе. Действительно, за одно и то же
событие не присваивается
две, три награды и больше,
тем не менее все равно нужно подумать на тему, как сделать так, чтобы человек конкретный и общество в целом
осознавали, что мы не забываем о героях, что мы понимаем даже просчеты и возможные ошибки прошлого.
Но то, что они, эти люди, сделали для страны, не жалея
с еб я , з д о ро в ь я и ж и з н и , –
должно остаться в нашем сознании и быть соответствующим образом оценено. Я обещаю вам, что обязательно подумаю, как это сделать.
На этой встрече было немало задано вопросов Президен-

МОЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН ПООБЕЩАЛ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО-НИБУДЬ
ПРИДУМАЕТ, ЧТОБЫ ПОДВИГ СЕРГЕЯ ИСАКОВИЧА НАСИЛЕВЦА НЕ ОСТАЛСЯ НЕПРИЗНАННЫМ
В нем я рассказала о рядовых труженицах – ткачихах
и швеях, которые на предприятии "Элиот" в деревне
Новолисино нашего Тосненского района ткут пожаропрочную ткань и шьют сложнейшие по технологии костюмы, в которых спасатели –
огнеборцы и те, кто работает
в условиях различных чрезвычайных ситуаций, – идут в
зоны поражений. Идут, чтобы спасти нас. А эти женщи-

ны делают все в о змо ж но е ,
чтобы спасти их. И в каждой
из них живет такая степень
ответственности за свое дело,
что диву даешься, какие золотые люди есть среди нас.
Ими и сильна наша Россия.
О работе медиафорума я
расскажу позже, чтобы не отвлекать внимание от главного. Он собрал журналистов со
всей огромной нашей страны

задачу обязательно задать
свой вопрос. Вернее, совсем
не вопрос. А высказать
просьбу. И не свою.
Во мне давно жило желание
помочь ветерану Великой
Отечественной войны, живущему много лет в Тосно, восстановить справедливость.
Мы несколько раз в газете
"Тосненский вестник", а
раньше в газете "Ленинское
знамя" писали о подвиге Сергея Исаковича Насилевца,

совершившего воздушный таран вражеского самолета, но
так и не получившего за этот
смелый, дерзкий и смертельный по последствиям шаг
звания Героя Советского Союза. Последний материал из
этой серии был опубликован
в 2014 году и был посвящен
95-летию героя и 50-летию со
дня этого подвига. Очерк
Анны Куртовой назывался

пятисот участников встречи.
Сначала он бегло зафиксировал на мне взгляд, а через некоторое время посмотрел заинтересованно и слегка улыбнулся. Я поняла, что обязательно поднимет меня с места. И успокоилась.
А да ль ш е п р о и з о ш ло н е предвиденное. Владимир
Владимирович, прервав протокольный ход общения,
вдруг обратился к сидящему
рядом Станиславу Сергееви-

чу Говорухину, он сопредседатель штаба ОНФ:
"Вы меня простите, я вижу,
что Станислав Сергеевич хоть
и сидит, молчит, но организовал он все замечательно, отрежиссировал. Мы и продолжим так, как было задумано,
но, если вы позволите, то я
позволю себе тоже включить
кого-то из тех, кто не значится в вашем списке. Там вот

обидой, что он непризнанный
Герой. Он много писал, но
ему везде отвечали, что за
один подвиг нельзя вручить
вторую награду.
Владимир Владимирович, я
думаю, что престиж нашей
Родины и ее Вооруженных
сил не пострадает от того, что
по отношению к этому человеку будет восстановлена
справедливость. Он ждет этого. Ведь ветеранов осталось
очень мало. А он пошел на
этот подвиг, будучи очень
молодым человеком. Вся надежда только на вас. Можно
я вам передам свою газету с
материалом о нем? В надежде на чудо!
Президент выслушал внимательно. И вот что он ответил:
– Коллеги возьмут потом,
спасибо большое. Вы знаете,
я даже и не ставлю под сомнение, что этот человек, ветеран, о котором вы сказали,
как и многие другие, заслуживает самых высоких наград. А случай, который вы
описали, говорит о том, что
так оно и есть в отношении
конкретного ветерана.
Вопрос в справедливости,

ту. Разговор о том, что волнует журналистов, продолжался около трех часов. Его ответы были столь глубокими,
развернутыми, как на международную тематику, так и по
проблемам в стране, что интерес не ослабевал ни на минуту. Впрочем, большинство соотечественников следили за
ходом диалога.
Я передала газету "Тосненский вестник" представителю Кремля. А когда я вышла
из зала в вестибюль, меня окр у ж и л и т е л е в и з и о н щ и к и,
каждый просил подробнее
рассказать о подвиге Сергея
Исаковича Насилевца. Уточняли его адрес, телефон. И
уже в этот же вечер к нему
приехали первые репортеры.
Кто-то меня спросил, жду ли
я что-то от этого разговора.
– Если ветерану бог дал дожить до 97 лет и если мне удалось выполнить свой гражданский долг и донести его боль до
Президента России, то в память обо всех несправедливостях, которые творила та злая
война, обязательно будет
свет,– ответила я.

Н. Куртова,
Санкт-Петербург – Тосно
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СЕМИНАР ОБЛАСТНОГО ЗАКСА

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО ЛАДОГИ
Апрельский семинар руководителей районных средств массовой информации, который не
первый год проводит областной парламент, открылся
традиционной пресс-конференцей депутатов. Спикер парламента Сергей Бебенин начал
разговор с предстоящих
18 сентября 2016 года выборов
в Законодательное собрание
Ленинградской области.

ДИАЛОГ В ПАРЛАМЕНТЕ
И это не случайно. Ведь многие из сегодняшнего состава парламента 47 региона хотят вновь вступить в борьбу за депутатские
мандаты. По мнению председателя ЗакСа,
эта выборная кампания будет проходить несколько иначе. Тот факт, что законодательство не позволяет больше проводить досрочное голосование, сделает предвыборную
борьбу более прозрачной. Кроме того, изменился и принцип формирования общеобластного партийного списка (то есть списка тех
людей, которые гарантированно получат первыми депутатские мандаты). Теперь в него
можно включать не более трех кандидатов,
в то время как до принятия поправок в общерегиональном списке можно было зарегистрировать пять кандидатов. Плюс ко всему изменились и схемы некоторых округов,
что, несомненно, несколько изменит электорат на ряде избирательных участков. Бесспорно, такие законодательные нововведения осложнят жизнь претендентам на депутатские места в следующем созыве парламента Ленинградской области. Но с законом
не поспоришь, и участникам избирательной
кампании придется принять сегодняшние
правила игры.
Журналисты предложили депутатам назвать самые важные из разработанных ими
за пять лет законодательных актов. Но это
предложение почему-то не вызвало особого
энтузиазма у народных избранников. По словам депутата Олега Петрова, "каждый закон очень важен для Ленинградской области". "Все законы, принятые нами, были очень
актуальны", – сказал он. Более конкретно
высказался на этот счет его коллега Нико-

В Приозерске.
лай Пустотин. Он считает, что депутатам
удалось внести необходимые изменения в закон о бюджетном процессе, которые позволяют каждому гражданину, проживающему
в Ленинградской области, досконально разобраться в финансировании любой отрасли. "Той степени открытости, которая теперь
имеет место при работе с бюджетом, никогда еще не было прежде", – подчеркнул он.
В адрес депутатов, в числе которых также были Сергей Бутузов, Галина Куликова,
Вероника Каторгина, Валерия Коваленко,
Владимир Орлов, Арчил Лобжанидзе, Валерий Ершов, поступили конкретные вопросы, в частности, о строительстве транспортных развязок через железнодорожные пути,
о строительстве новых детских садов, которые волнуют сегодня жителей многих районов Ленинградской области. Но решаются
они не так быстро, как хотелось бы. И это
далеко не всегда зависит от желания региональной власти. По мнению Сергея Бебенина, действия или просто бездействие муниципальных властей порой становятся тормозом на пути осуществления социально значимых проектов. Если так будет продолжаться дальше, то вполне возможно, что депута-

13 апреля 2016 года
1878 годов. Полк удочерил сироту, крестил в
православие, дал ей имя Мария.
Как многие подобные сооружения России,
Кексгольмская крепость долгие годы являлась политической тюрьмой. Сюда была сослана семья Емельяна Пугачева, а в крепостной башне томились участники декабрьского восстания на Сенатской площади. Словом,
рассказывать об этом историческом месте
можно долго. Но лучше хоть один раз увидеть всю эту красоту своими глазами. А это
возможно. Всего сто пятьдесят километров
пути – и вы в Приозерске.

ПРИОЗЕРСКИЕ НОУ-ХАУ

Встреча в ЗакСе.
ты будут выходить с предложением о передаче некоторых муниципальных полномочий,
с которыми муниципалы не справляются, на
региональный уровень.

ВСТРЕЧИ
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
Следующим адресом нынешнего семинара был Всеволожск. В этом городе с сентября работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который занимается профессиональным обучением молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья,
а также их последующим трудоустройством
на рынке труда Ленинградской области.
Центр работает под патронатом благотворительного фонда "Место под солнцем", и журналистов встречала председатель совета
фонда Ирина Дрозденко. Она и ее коллеги
провели интересную экскурсию по двум этажам этого единственного пока не только в
нашем регионе, но и во всей России социального учреждения.
Как выяснилось, оно не случайно называется Мультицентром. Здесь практикуется много программ профессионального обучения, и у
тех, кто уже учится или будет учиться в этих
стенах, есть и всегда будет право выбора. А
это важно, особенно для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые, как правило, редко имеют возможность
выбирать. Так кто же может воспользоваться
услугами нового Мультитцентра? Конечно же,
жители Ленинградской области, причем независимо от того, в каком районе и на каком расстоянии от Всеволожска они живут. Ведь на
верхнем этаже двухэтажного здания Центра
есть современное общежитие с просторными
спальнями и холлами, душевыми, уютной столовой и комнатами отдыха.
Чтобы получить путевку
на обучение здесь, надо
открыть в Интернете сайт
всеволожского Мультицентра или позвонить по
телефону и получить приглашение на собеседование.
Итак, чему же можно
научиться в этих новых
гостеприимных стенах?
Оказалось, что тут можно стать мастером зеленого грунта, работником
клининговой сферы, работником прачечной, который одновременно может произвести мелкий ремонт одежды. Учат
в Центре и будущих делопроизводителей, мастеров по ремонту обуви, швей и онлайн-консультантов интернет-магазинов. В зависимости от возможностей учащегося, от выбранной
им профессии обучение длится от двух до шести месяцев. Да, в Центре можно постичь и
секреты некоторых ремесленных промыслов,
к примеру, гончарного искусства, флористики,
выучиться на мастера по пошиву кукол.
В силу своей профессии журналисты не
могли не заинтересоваться всем увиденным
и были согласны с тем, что этот опыт вызовет одобрение и в других регионах России.
Особого внимания заслуживает тот факт, что
по соглашению с областным комитетом по труду выпускники Мультицентра смогут рассчитывать на трудоустройство. Неужели такое
возможно? Очень даже возможно, говорила
Ирина Дрозденко. Мало того, она считает, что
за этим будущее. По ее словам, в современных условиях растет число людей, которые
имеют ту или иную группу инвалидности, и
этот процесс дальше будет развиваться со
скоростью геометрической прогрессии. Но не
будем торопиться с выводами, скажем только, что Мультицентр во Всеволожске – дело

хорошее, нужное и благородное. А что дальше будет, жизнь покажет.
Интересной была встреча и в редакции
газеты "Всеволожские вести", куда пригласила коллег ее главный редактор Вера Туманова. И всем там очень понравилось. Да и
как не понравиться, если у газеты новое помещение в центре города, сплоченный редакционный коллектив и даже есть своя комната отдыха, где хозяева устроили гостям дружеское чаепитие.

Из далекой истории мы возвратились в
сегодняшний день. Как оказалось, он в Приозерске не менее интересен. К примеру, журналистам понравился новый малоэтажный
городской микрорайон, построенный по федеральной программе по расселению ветхого и аварийного жилья. После окончания работ по благоустройству девять трехэтажек,
построенных на бывшем пустыре, значительно украсят современный городской пейзаж.
Но более всего всех убедил гендиректор
управляющей компании ООО "Партнер-СВ"
Сергей Галушко, который тоже провел для
СМИ своеобразную экскурсию. Предметом
осмотра стал подвал обычной пятиэтажки на
городской окраине, где разместился автоматический индивидуальный тепловой центр
(ИПП). Оборудование, которое позволяет
регулировать температуру в квартирах жиль-

Крепость Корела.

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ
Главной целью нашей двухдневной поездки был город Приозерск, расположенный у
самой Ладоги, почти в ста пятидесяти километрах от Петербурга. И первой при въезде
в этот город гости увидели старинную земляную, построенную новгородцами в XIV веке
крепость Корелу. Экскурсию по этому интереснейшему памятнику военного оборонительного искусства Древней Руси провела
для представителей СМИ директор расположенного в крепости историко-краеведческого музея Мария Лихая.
Надо сказать, что со стороны крепости открываются прекрасные живописные виды Карельского перешейка. И это не случайно, ведь
она была построена на одном из небольших
островов в русле реки Вуоксы, впадающей в
Ладожское озеро, и в 1143 году была впервые
упомянута в русской летописи. Но история
древней Корелы – это череда трагических событий. Не раз она переходила к иноземцам и
потому получила несколько названий. Русские
назвали ее Корелой, шведы – Кексгольмской
крепостью, а финны – Кякисалми (в переводе
"кукушкин пролив"). Навсегда русской старая
крепость стала при Петре Великом. Отвоевав
ее у шведов в 1710 году, царь не захотел менять название и оставил за ней имя Кексгольм.
Правда, после крепость еще дважды меняла
подданство и название. С 1917 по 1940-е годы
она опять носила имя Кякисалми, так как принадлежала Финляндии, а после войны вновь
вернулась в Россию, и в 1948 году город вместе с крепостью стал Приозерском.
Среди экспонатов музея много археологических находок – старой утвари, женских
украшений из металла, остатков оружия и
даже доспехи рыцаря. Привлекает посетителей и экспозиция, посвященная истории
лейб-гвардии Кексгольмского полка – пехотной воинской части Русской императорской
армии. Его история началась в 1709 году и
закончилась в Гражданскую войну. Интересным является тот факт, что у этого воинского подразделения была дочь полка – девочка-турчанка Айше, найденная солдатами полка во время русско-турецкой войны 1877–

цов в соответствии с температурой наружного воздуха, было установлено в соответствии с энергосервисным контрактом. Сделано это с согласия жильцов, и они теперь
постепенно рассчитываются с инвесторами
за счет сэкономленных средств.
– Стоимость одного такого теплоцентра –
2,5 миллиона рублей, – объяснил Сергей
Александрович. – Собственники не несут
материальных затрат по его проектированию
и установке. Срок окупаемости подобного
проекта – три года. В дальнейшем тепловые
пункты планируется приобретать за счет
бюджета Ленинградской области в рамках
программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности.
Управляющей компании "Партнер СВ" не
случайно дан такой бонус. Последние три
года она признается лучшей УК Ленинградской области. И неудивительно. В результате установки в ряде домов Приозерска индивидуальных тепловых пунктов, снабженных системой автоматического регулирования потребления тепловой энергии, экономия
по оплате за тепло составила почти 25%.
Кроме того, горячая вода нагревается прямо в доме и поступает квартиры идеального
качества. "Экономия на трехкомнатную квартиру площадью 72 квадратных метра составляет около 1200 рублей. По данным статистики, в 2015 году дома, оборудованные индивидуальными тепловыми пунктами, сэкономили 23,8% тепла, а весной экономия доходит до 70%", – отметил Сергей Галушко.
Журналисты решили, что этот полезный
опыт, безусловно, понравится жильцам, но
вряд ли устроит поставщиков тепла, прибыль
которых наверняка уменьшится. А посему
противники у приозерского ноу-хау как пить
дать найдутся. Особенно в населенных пунктах, где работают монополисты, то есть когда и управляющая компания, и поставщик
тепла в одном лице.
Последней в плане семинара, который устроил для журналистов областной парламент, была экскурсия на племзавод "Петровский".

Н. Максимова
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Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин в ходе пленарного заседания медиафорума ОНФ независимых региональных и местных СМИ "Правда и
справедливость" заявил о том, что взаимодействие Народного фронта и журналистов повышает эффективность работы каждой из сторон.

РАБОТАТЬ АКТИВНО,
ЧЕСТНО, ОТКРЫТО
"Знаю, что у вас прошло награждение 300 ваших коллег за конкретные журналистские работы и за
каждой из этих работ, так же, как
за многими теми, кто не был отмечен премиями, стоят конкретные
результаты вашей деятельности,
связанные с улучшением жизни
людей и в жилищной сфере, и в
сфере медицинского обслуживания, и в сфере организации закупок, тендеров и так далее. Я посмотрел справки перед тем, как к
вам приехать.
Действительно, все очень конкретно, это востребованные вещи,
нужные для страны и для людей.
Очень важно, что вы работаете с
Общероссийским народным фронтом, потому что, безусловно, такое
взаимодействие повышает эффективность и ОНФ, и журналистского
корпуса, поскольку у первого есть
возможность выхода на федеральные органы власти и на президента, а у вас есть прямой контакт с
людьми на местах. В этой связи
хотел бы отметить, что ваша роль,
ваша функция связана и с огромной ответственностью, и с большой
нагрузкой, потому что одно дело
сидеть где-то там на Олимпе и
сверху посматривать, что там происходит, а другое дело – непосред-

ственно напрямую работать с людьми, чувствовать, что происходит, и
нести ответственность за свои слова и дела. У вас почетная и приятная, но сложная и ответственная
работа", – отметил Путин.
Президент отметил, что это уникальный форум и встречаться с
журналистами именно в Петербурге символично, так как Северную
столицу называют еще городом
трех революций. Он пошутил, что
надеется на то, что в Петербурге и
стране не произойдет четвертой
революции. "Надеюсь, что результатом ваших усилий не будет четвертая революция. А наоборот, работая активно, честно, открыто, вы
будете способствовать естественному, правильному, справедливому
балансу интересов в нашем обществе", – заявил президент.
Он добавил, что чиновники и рядовые граждане при этом должны
одинаково относиться к закону, а
органы власти и правоохранительная сфера – нейтрально и с честью
исполнять свои служебные обязанности.
"Работая активно, честно, открыто, вы будете способствовать естественному, правильному, справедливому балансу интересов в нашем
обществе, будете делать все для

того, чтобы чиновники разного уровня и рядовые граждане одинаково
относились к закону, а органы власти, управления, правоохранительной сферы также были нейтральны
и с честью исполняли свои служебные обязанности", – подчеркнул он.
Сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Ленинградской области Александр Кузьмин высоко оценил уровень сотрудничества активистов фронта и средств массовой
информации в регионе:
"Сегодня, когда наша страна находится в условиях беспрецедентного внешнего давления и информационной войны, адекватное доверительное взаимодействие общественных организаций, граждан и
органов государственной власти
становится единственным механизмом для обеспечения стабильного
поступательного социально-экономического развития каждого региона и страны в целом. А средства
массовой информации – главный инструмент такого взаимодействия.
Благодаря неравнодушию и активной гражданской позиции журналистов мы получаем возможность оперативно информировать власть о
выявленной проблеме и поэтапно
контролировать ее решение".
Пресс-служба ОНФ

ЧЕТВЕРО ЛАУРЕАТОВ
ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Лауреатами конкурса журналистских работ Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ "Правда и
справедливость" Общероссийского народного фронта стали
четверо журналистов из Ленинградской области. 4 апреля в
рамках открывшегося в Санкт-Петербурге медиафорума ОНФ
состоялось награждение победителей конкурса.
очистные сооружения и даже
Жюри по достоинству оценипробурило скважину с чистой
ло злободневность и остроту мапитьевой водой для снабжения
териалов. Цикл публикаций Гапоселка.
лины Федотовой в газете "ПеКорреспондент газеты "Вытербургский рубеж" был посвяборгские ведомости" Сергей
щен безопасности движения на
Карсаков подготовил материал
участке дороги во Всеволож"Хижина бабы Нины", расскаском районе Ленинградской об-

ВОПРОСЫ ГУБЕРНАТОРУ

О ВОДЕ, ЗЕМЛЕ И ТАРИФАХ
После отчета губернатора Ленобласти о работе правительства в 2015 году, с которым он
выступил на пленарном заседании ЗакСа, от самой многочисленной фракции в парламенте – "Единой России" – главе региона было задано три вопроса.
Председатель постоянной комиссии по административному, территориальному устройству и местному самоуправлению Юрий Соколов поднял вопрос водоснабжения в пяти районах Ленинградской
области, отметив плохое состояние большого и малого Невских водоводов. По словам Александра
Дрозденко, проблема с водоснабжением актуальна для всей области, для ее решения выбраны два
пути. Наиболее перспективное направление, по мнению главы региона, – привлечение частных инвестиций на основе концессионных соглашений в крупные инвестпроекты по реконструкции водоводов.
Первой ласточкой стало концессионное соглашение
по реконструкции Ладожского водовода с привлечением двух крупных российских компаний, которые будут вкладывать средства этот проект стоимостью около 3,5 млрд рублей. Окупить вложения будущий инвестор сможет за счет платы за подключение и потребление услуг водоснабжения и канализации со стороны организаций и населения. Губернатор сразу подчеркнул, что правительство к установлению тарифов будет подходить очень внимательно.
В районах, где нет возможности привлечь концессионеров, проблемы с водоснабжением будут решаться другим способом. В декабре прошлого года
депутаты приняли закон "О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления отдельных поселений Ленинградской области", который направлен на эффективное решение
вопросов, связанных с ненадлежащей организацией водоснабжения и водоотведения в области. Под
действие нового закона пока подпадают пять "пилотных" районов – Лодейнопольский, Подпорожский,
Волховский, Бокситогорский и Тихвинский. В первых
трех проблемы с решением вопросов по водоотведению и водоснабжению стоят особенно остро. Эти
полномочия передаются на региональный уровень.
Имущественный комплекс муниципальных водоканалов этих районов должен быть передан до 15 июня
2016 года.
Федеральное законодательство обязало с 2015
года передать объекты водоснабжения и водоотведения в концессию для привлечения частного капитала. Однако серьезный инвестор не пойдет в убыточную отрасль, где требуется масштабная реконструкция объектов. У самих муниципальных образований на эти цели нет материальных и финансовых
средств, а также организационных возможностей.
Выход из этой ситуации – в объединении муниципальных водоканалов в единое областное предприятие –
ГУП "Водоканал Ленинградской области" и проведе-

нии на его базе консолидации активов предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства. Это сделает единое предприятие ВКХ инвестиционно привлекательным для стратегического инвестора или
концессионера, потому что обеспечит серьезные гарантии, подкрепленные областным бюджетом. Еще
одним преимуществом единого госпредприятия станет проведение мероприятий, направленных на снижение межтарифной разницы и изменение модели
тарифного регулирования. Предполагается переход
на единый тариф для населения.
Что касается непосредственно Невского водовода, то губернатор подчеркнул, что для решения этой
проблемы следует идти по третьему пути: собранию
акционеров необходимо принять решение об эмиссии пакета акций для привлечения нового контрольного (основного) акционера, который вложит
средства в реконструкцию водовода. Область выкупать эти акции не будет.
Председатель постоянной комиссии по образованию и науке Владимир Цой поинтересовался, как
в дальнейшем будет решаться вопрос с бесплатным
предоставлением земельных участков многодетным
семьям. С 2009 года, с момента реализации областного закона, почти 10 тысяч семей смогли реализовать свое право, но еще более 10 тысяч состоят в
очереди. Отвечая на этот вопрос, губернатор подчеркнул, что полномочия по распоряжению земельными участками – у районов, и с них региональная
власть будет жестко спрашивать за выполнение закона. Область продолжит выделять средства на
обеспечение таких участков инженерной инфраструктурой, но они должны быть расположены компактно и выделяться массивами. Сегодня готовится закон, который гарантирует выделение из областного бюджета ссуды и кредита под строительство
жилья многодетным семьям на срок 25 лет с учетом
погашения процентной ставки за счет областных
средств.
Депутат Никита Мельников затронул вопрос о тарифах на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей. Их рост в прошлом году составил порядка 30%, и одним из обоснований этого является реализация крупных инвестиционных программ. Глава
региона ответил, что администрация Ленобласти несет ответственность только в части утверждения
тарифов по стоимости, которая образуется за Квт/ч,
и согласовывает тариф на передачу электроэнергии.
На все остальные составляющие ее стоимости областное правительство не влияет.
Областному комитету по тарифам дано поручение
проверить "Ленэнерго", как выполняется инвестпрограмма этой компании за последние 2 года.

О. Курганская

ласти. Сегодня часть работ по
освещению дороги выполнена, а
сам участок включен в программу капитального ремонта на
этот год.
Главный редактор газеты
"Тосненский вестник" Нина
Куртова опубликовала репортаж о ткацком предприятии
"Элиот". Наследник известной
фабрики "Север", сегодня предприятие специализируется на
производстве огнеупорных тканей и химзащиты. "Сегодня эта
компания стала самым крупным производителем такой продукции, работая по заказам
МЧС РФ. И все это – собственные технологические разработки, – рассказала Нина Куртова.
– Не может не трогать, с каким
вниманием относятся швеи к
своей работе, ведь от ее качества
зависит жизнь и здоровье наших огнеборцев".
Около трех с половиной лет
корреспондент газеты "Наши
Бокситы" Анна Копрова обращала внимание властей и общественности на ситуацию, сложившуюся с водообеспечением
жителей поселка Чудцы Бокситогорского района: деревообрабатывающий завод сбрасывал
отходы в близлежащую реку.
Теперь предприятие построило

завший историю жительницы
Выборгского района, чей старый дом (ранее подведомственный крупному предприятию)
оказался бесхозным. С баланса
обанкротившегося мясокомбината он снят, а на муниципальный учет так и не поставлен. В
результате 80-летняя пенсионерка проживает в нечеловеческих условиях: без воды, канализации и газоснабжения. Теперь,
по словам журналиста, вопрос
начал решаться.
"Победители этого года, безусловно, одни из ярчайших представителей СМИ Ленинградской области. Их журналистские материалы точно попадают
в общественный нерв и не оставляют равнодушными. На такие
публикации невозможно не отреагировать, и ситуация меняется, – сказал сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Ленинградской области Александр
Кузьмин. – К сожалению, пока
еще немногие журналисты 47го региона пробуют себя в ежегодном конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ "Правда и справедливость". В этом
году только десять человек
представили свои работы на
конкурс. Надеемся, в будущем
их будет значительно больше".

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – коалиция общественных
сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во
всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также борьба
с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 рабочих
групп: "Общество и власть: прямой диалог", "Образование и культура
как основы национальной идентичности", "Качество повседневной жизни", "Честная и эффективная экономика", "Социальная справедливость"
и центры общественного мониторинга.
Текст и фото пресс-службы ОНФ
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК

А ТЫ
ЗАПЛАТИЛ
ВОВРЕМЯ?
Многие работодатели сегодня
находятся в непростой финансовой ситуации, все чаще мы слышим о невыплате вовремя заработной платы. Однако несмотря
ни на какие трудности закон четко устанавливает, что работник
имеет право на своевременную и
в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей
квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством
выполненной работы. О том, что
грозит работодателям в случае
несвоевременной выплаты зарплаты, нам рассказал Тосненский
городской прокурор Давид Григорян:
– Первым делом хочу напомнить,
что согласно статье 136-й Трудового кодекса РФ заработная плата
выплачивается не реже чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или
трудовым договором. В случае несвоевременных выплат законодательством предусмотрена ответственность.
Административная ответственность предусмотрена частью 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Повторное нарушение
законодательства о труде для должностных лиц грозит дисквалификацией на срок от 1 до 3 лет согласно части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. Это
означает, что руководителя предприятия могут лишить права занимать руководящие должности.
Уголовная ответственность предусмотрена статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
за невыплату заработной платы
свыше 2 месяцев или частичную невыплату заработной платы свыше
трех месяцев.
Материальная ответственность
предусмотрена статьей 236 ТК РФ
в виде уплаты работодателем процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При
этом необходимо иметь в виду, что
сроки исковой давности по взысканию денежных средств с работодателя, согласно статье 392 ТК РФ, составляют 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
В случае несвоевременной выплаты либо невыплаты работодателем заработной платы работник
имеет право на обращение в органы прокуратуры с целью решения
вопроса о привлечении работодателя к ответственности за несвоевременную выплату заработной
платы, а также направления в суд
заявления о вынесении судебного
приказа о взыскании начисленной,
но не выплаченной заработной платы. Также работники вправе обратиться с соответствующим заявлением в Государственную инспекцию
труда в Ленинградской области.
Помимо этого, Трудовой кодекс
РФ предоставляет работникам
право приостановить работу в том
случае, когда выплата им заработной платы задержана на срок более 15 дней (часть 2 статьи 142 ТК
РФ). При этом не имеет значения,
виновен работодатель в задержке
выплаты зарплаты или нет. О приостановлении работы в связи с
невыплатой заработной платы работник обязан письменно сообщить работодателю.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
Первый весенний месяц принес немало работы тосненским полицейским. Преступники не сидят
сложа руки и задают своим оппонентам задачки разной степени сложности. В Тосненском районе
угоняют автомобили, совершают разбойные нападения, выносят неоплаченные продукты из супермаркетов. Но, наверное, главной головной болью стражей правопорядка остаются кражи. Предвидя скорое начало дачного сезона и возвращение хозяев из благоустроенных городских квартир
в дачные дома и домики, воришки, словно в последний раз, обчищают оставленные без присмотра
садово-огородные постройки. Крадут также из квартир и гаражей. Улов бывает самым разнообразным: от автомобиля до носков. Подробнее – в дайджесте преступлений, совершенных в Тосненском районе в марте.

МАССОВЫЙ НАБЕГ
На редкость неприятным выдалось для трех жителей Нурмы 4 марта. Здесь, в гаражном кооперативе "Победа", который находится напротив дома №
11, неизвестные взломали гаражи и вынесли все самое ценное. Один из пострадавших лишился автомобиля "Рено Сандеро", а также комплекта летних
колес, набора рожковых ключей и автомобильного
видеорегистратора. Второй сосед по несчастью также остался без транспортного средства. Преступники увели из гаража "Хендэ Солярис", прихватив к
нему и канистру с 20 литрами бензина. Третьему
жителю Нурмы повезло чуть больше. После визита
нежданных гостей он остался без четырех колес с
летней резиной и видеорегистратора.
Похожая история произошла в середине марта в
Красном Бору. В гаражах на улице Комсомольской
воры поживились строительными инструментами на
сумму в несколько десятков тысяч рублей. Из гаража, который принадлежал мужчине, похитили отбойный молоток, тепловую пушку, набор инструментов,
болгарку, шуруповерт. Из гаража, хозяйкой которого
была женщина, пропал сварочный аппарат и мойка.
Надо отметить, что такие вот серийные кражи
стали своего рода трендом марта. Еще один массовый набег был совершен на СНТ "Самсоновка", что
недалеко от Войскорова. Три заявления о кражах
легли на стол дежурной части 125 отделения полиции 26 марта. Первым делом неизвестные отжали
дверь дома и похитили шуруповерт. Этого им показалось мало, и преступники отправились дальше.
На следующем участке они взломали бытовку, строящийся дом и гостевой домик. Добычей стали: два
перфоратора, электродрель, два шуруповерта, электролобзик, паркетка, насос и бинокль. Телевизор,
плед и 20 тысяч 500 рублей живыми деньгами – такова прибыль грабителей после посещения еще одного участка в "Самсоновке".

ПОГОРЕЛ
НА НОСКАХ
Вышеперечисленные случаи остаются пока нераскрытыми. А вот мощный рейд гражданина В. по садовым некоммерческим товариществам, расположенным в черте поселка Радофинниково, не остался
неотмщенным. В СНТ с романтическим названием
"Ромашка" нехороший человек побывал дважды. Из
дома одной пенсионерки он вынес бензопилу и болгарку, в доме второй поживился шлифовальной машинкой и двумя пачками гречневой крупы, что по
нынешним временам можно приравнивать к крупным размерам. С недружественным визитом побывал воришка еще в двух СНТ. Из дома и сарая в "Лесном-1" он похитил электрическую дрель, шлифовальную машинку, циркулярную пилу и бензопилу. В товариществе "Светлана" приплюсовал к этому лазерный уровень и шуруповерт. Судя по количеству присвоенного инструмента, грабитель собирался заняться строительством. Хотя, скорее всего, намеревался банально перепродать украденное. Однако тосненские полицейские разрушили планы ранее судимого мужчины.
Еще один неудачливый охотник за чужим имуществом попался в садоводстве "Огонек", что недалеко от поселка Форносово. 17 марта гражданин А. незаконно проник в дом и попытался присвоить себе
мультиварку, микроволновку, часы, навесные замки
и, гулять так гулять, носки хозяина. Однако, как пи-

шется в полицейских отчетах, "свои действия не
довел до конца по независящим от него обстоятельствам". Все потому, что был задержан сотрудниками охраны и полиции.
Также на месте преступления задержан гражданин
К. В начале шестого утра в ОМВД России по Тосненскому району поступило сообщение от женщины о том,
что в частном доме на улице Куйбышева находится
посторонний человек. Наряд ППС, прибывший на место, застал в доме уроженца Белоруссии, который
успел отжать стеклопакет на первом этаже, залезть
в дом и приготовить к выносу металлическую фляжку и банку кофе весом 95 граммов.
Буквально по горячим следам было раскрыто
дело о краже на общую сумму в 132 тысячи рублей в кордоне Малиновка. Из дома преступник
вынес телевизор и напольные весы. Затем
вскрыл кунг и похитил оттуда аккумулятор, ноутбук, шуруповерт, электролобзик, компрессор,
цифровые электронные весы, двигатель от медогонки, электрический двигатель от циркулярной пилы, матрац. Пострадала от рук незваного
гостя и машина ГАЗ. Она лишилась колеса, генератора, бензонасоса, карбюратора, трамблера и
бензобака. Уже на следующий день после происшествия полицейские задержали подозреваемого в краже.

НЕИЗВЕСТНЫЕ
В МАСКАХ
Под прицелом преступников остаются не только
дачи, но и квартиры. 21 марта от рук грабителей пострадали соседи по дому на улице Октябрьской в
Никольском. Из одной квартиры похитили ноутбук,
айфон, золотую цепочку с крестиком, 500 евро наличными. Из другой пропали 25 тысяч рублей. В начале марта похожая неприятность случилась с жительницей Тосно. В квартире на улице Боярова недосчитались десятка ювелирных изделий.
И этим пострадавшим еще повезло – они не столкнулись с преступниками лично. Другие были менее
удачливы. 3 марта разбойное нападение пережила
продавец магазина в СНТ "Озерки" массива "Поркузи". Около восьми вечера в магазин вошли двое и,
угрожая предметом, похожим на пистолет, стали требовать деньги. Женщина отдала нападавшим 16 тысяч магазинных рублей, 10 тысяч собственных плюс
три мобильных телефона. Еще более драматично
развивались события в кафе "Арго" в Ям-Ижоре. С
неприятного подарка начался день 8 Марта для двух
сотрудниц. Около 4 утра в кафе пришли неизвестные. Они связали девушек скотчем, угрожали им
пистолетами и похитили металлический сейф, а вместе с ним 4 миллиона рублей.
Лицом к лицу с преступниками столкнулся и житель Ульяновки. Ночью того же 8 марта к нему в дом
проникли трое неизвестных в масках, нанесли телесные повреждения и унесли с собой арбалет, планшет, два мобильных телефона и 50 тысяч рублей.
Трое неизвестных фигурируют и в деле о грабеже в
Шапках. Столь внушительная компания потребовалась, чтобы отобрать у одной пенсионерки два мобильных телефона и 231 тысячу рублей.
Намного меньший ущерб был причинен жителю Никольского. 10 марта на тропинке между домом № 7
по Спортивной улице и домом № 5 по Комсомольской он встретился с другим местным жителем.
Встреча не стала дружеской: преступник применил
насилие и похитил 2 тысячи 500 рублей и мобильный
телефон. Грабителя удалось задержать.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
На службу в полицию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Желающие должны иметь регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, также быть годными по
состоянию здоровья и своим моральным и деловым качествам. В полиции ждут претендентов на должности младшего начальствующего состава: полицейский и полицейский-водитель – имеющих среднее полное либо среднее специальное образование. На должности офицерского состава: оперуполномоченный
группы уголовного розыска – имеющих среднее специальное или любое высшее образование. Также есть
вакансии участкового уполномоченного полиции. Необходимо высшее юридическое образование либо полученное в военном вузе высшее со стажем службы в Вооруженных силах РФ не менее года.
За более подробной информацией можно обращаться в отдел кадров ОМВД России по Тосненскому району. Телефон 97-558.
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ПОКА ОН СПАЛ
Сотрудники полиции Тосненского района задержали
мужчину, который в квартире
в поселке Тельмана похитил
сумку своего знакомого, после снял деньги с его банковской карточки и напоследок
угнал автомобиль.
22 марта в полицию поступило сообщение от жителя поселка Тельмана о том, что ночью его
знакомый, пока пострадавший
спал, в квартире на Октябрьской набережной похитил сумку,
в которой было 5 тысяч рублей,
смартфон, банковская карта и
ключи от машины. Чуть позже с
карточки злоумышленник перевел себе 12 тысяч рублей, а с
помощью похищенных ключей
угнал "Опель Астра", припаркованный у дома потерпевшего.
Оперативно-розыскные мероприятия дали свои плоды. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 23летний уроженец Башкортостана. Живет он в Санкт-Петербурге и работает охранником.

ТУРКИ И
РУССКИЙ ЛЕС
Гатчинский межрайонный
отдел департамента государственного лесного надзора
оштрафовал итало-турецкую
строительную компанию
"Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети" на 300
тысяч рублей за самовольное
занятие лесных участков.
Соответствующее постановление было подписано начальником Гатчинского межрайонного отдела Людмилой Николаевой 18 марта. Ранее дело об административном нарушении в
отношении "Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети" ("Асталди Ичташ") возбудила межрайонная природоохранная прокуратура.
Итало-турецкая компания является генподрядчиком строительства платной трассы М-11
Москва – Петербург. Проверка
установила, что ряд работ на
участке Саблинского участкового лесничества в Тосненском районе площадью 6,4 гектара проводится "Асталди Ичташ" без
наличия правоустанавливающих
документов. Компания была оштрафована на 300 тысяч рублей.

УГРОЗЫ НЕТ
Причиной отключения высоковольтной линии в Тосненском районе, которое привело
к остановке энергоблока
ЛАЭС, стало значительное
возгорание травы и камыша
вдоль трассы линии, сообщили 47news.
Как рассказали в пресс-службе ФСК ЕЭС, 27 марта в 18 часов 58 минут действием защиты отключалась высоковольтная линия 750 кВ "Ленинградская АЭС – Ленинградская" с неуспешным повторным включением. Электроснабжение потребителей не прерывалось. Для
осмотра воздушной линии и с целью выяснения причины срабатывания технологических защит
на место оперативно выехала
бригада Ленинградского ПМЭС.
При осмотре повреждений не
было обнаружено.
Днем 28 марта был проведен
дополнительный расширенный
осмотр, в том числе при помощи специализированной техники и вертолета, в результате
которого выявлено значительное возгорание травы и камыша
по трассе высоковольтной линии, что и явилось причиной отключения. В компании отметили, что угрозы повреждения
высоковольтной линии и оборудования нет.
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОТКРЫТЬ БИЗНЕС
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области начал
реализацию проекта для людей,
которые хотели бы открыть свой
бизнес.
Теперь начинающим предпринимателям
помимо финансовой поддержки помогут
справиться со всеми необходимыми формальностями по принципу "одного окна".
Проект "Займись делом" поможет оперативно зарегистрировать свою компанию, получить статистическую и маркетинговую информацию, подобрать необходимых сотрудников, получить государственные и муниципальные услуги в упрощенном порядке.
"Мы хотим помочь инициативным гражданам начать собственное дело, – рассказал
глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун. – Через социальные сети ищем частные объявления об оказании услуг, связываемся с их авторами и предлагаем зарегистрироваться, начать работать легально".
Служба занятости населения Ленинградской области уже работает по нескольким
направлениям: ремонт автотранспортных
средств, салон по маникюру, грузоперевозки, сельское хозяйство (разведение крупного рогатого скота), парикмахерская, магазин спортивной и детской одежды, пошив
и дизайн подушек и штор.

ДОХОДЫ НА ДУШУ
В Ленинградской области в 2015 году
денежные доходы на душу населения
выросли на 16,3%. По предварительным данным, они составили 24347
рублей в месяц.
Отмечается, что рост реальных денежных доходов населения по итогам 2015 года
продемонстрировали только семь субъектов Российской Федерации, в том числе
Ленинградская область. По данным местных властей, в 2016 году в 47-м регионе
продолжилась тенденция роста реальных
денежных доходов населения: в январе они
составили 22635 рублей, или 112% к уровню прошлого года. В целом формирующаяся с конца 2015 года динамика реальных
денежных доходов населения позволяет
говорить о стабильной социально-экономической ситуации в Ленинградской области,
констатировали чиновники.

РОЖДАЕМОСТЬ РАСТЕТ
За три первых месяца 2016 года в
Ленинградской области родилось 3989
детей. Это на 3,5% больше, нежели за
аналогичный период 2015 года.
По сравнению с началом прошлого года
рост рождаемости намечается практически во всех районах.
Отмечается, что рекордсменом по рождаемости стал Всеволожский район, где с
начала года на свет появилось 770 младенцев. Второе место у Гатчинского района, за
три месяца там родилось 499 детей. Выборгский район на третьем месте по рождаемости, весной там зарегистрировано 488
малышей.

ТРИ УРОВНЯ
МЕДИЦИНЫ
Стратегический план развития отрасли
здравоохранения Ленинградской
области — трехуровневая система
управления медициной. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр
Дрозденко, отчитываясь об итогах
деятельности правительства в 2015 году
перед Законодательным собранием.
Первый уровень – местный, простейший,
включает в себя помощь, оказываемую в
фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях, в том числе заборы анализов,
процедуры в дневных стационарах и т. д.

Второй уровень – ключевой, около 75%
массива медицинских услуг. Основная медицинская помощь должна оказываться на
уровне районных поликлиник и больниц, а
также в узловых межрайонных больницах.
Третий уровень – высокотехнологичная
медицинская помощь, которая будет оказываться на базе двух клиник: Ленинградской областной клинической больницы и
Ленинградской областной детской клинической больницы. В этих учреждениях должны проводиться не менее 1000–1500 высокотехнологичных сложнейших операций
в год, выполненных по высочайшим европейским стандартам на соответствующем
оборудовании.
"Мы будем серьезно менять структуру
управления региональной медициной. Эту
задачу я ставлю перед собой, перед своими коллегами, и мы ее обязательно решим", – подчеркнул Александр Дрозденко. Губернатор также напомнил о принятых в марте поправках к областному бюджету, которые позволят впервые в истории региона начать масштабную программу реновации больниц и поликлиник за
счет региональной казны. В рамках этой
программы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения будет выделено
более полумиллиарда рублей.

СВОИ ШПРОТЫ
В поселке Усть-Луга Кингисеппского
района торжественно открыт новый
комплекс по береговой переработке
рыбы. Новые мощности позволят
увеличить объем выпуска рыбной
продукции до 6 тысяч тонн в год.
Ввод в строй рыбоперерабатывающего
комплекса внесет значительный вклад в
реализацию государственной стратегии по
импортозамещению рыбы на Северо-Западе России. Производство включает в себя
полный технологический цикл: от добычи
салаки с использованием собственных модернизированных судов, заморозки и хранения до реализации рыбопродукции.
Объем заморозки составляет 45 тонн рыбы
в сутки. Склад рассчитан на единовременное хранение 800 тонн замороженной продукции. Линия по сортировке и заморозке
рыбы успешно прошла процесс тестирования и отладки оборудования. В настоящее
время суда предприятия начали весеннюю
путину в Финском заливе.
При реализации второй части инвестиционного проекта планируется строительство цеха глубокой переработки рыбы: вяления и копчения, выпуска пресевов, снеков, шпрот. Также будут проведены дноуглубительные работы для подхода рыбопромысловых судов, построены новые причальные стенки, трансформаторная подстанция.

БОЧКИ В КАНАВАХ
Представители движения "Красивая
Ленобласть" обратились к губернатору
Александру Дрозденко с просьбой
принять меры по недопущению сброса
химических отходов по дороге к
полигону "Красный Бор".
Отмечается, что активисты движения
"Никольское. За экологическую безопасность" изучили участок, прилегающий к
территории полигона. В лесном массиве
им удалось обнаружить бочки с неизвестным содержимым. Также они увидели
признаки токсического поражения местности. "Наши экологические организации возмущены безответственным поведением частных компаний, считающих
нормой разбрасывание химических отходов по всему лесу. Необходимо пресечь
подобную деятельность. Фактически рядом с полигоном образуется новая свалка, что наносит существенный ущерб и
создает опасность экологического бедствия", – заявил координатор активистов Канюков.

ПЛАТА ЗА ТЕПЛО
Этой весной Минстрой обещает
разработать правила по энергоэффективности многоквартирных домов.
Предполагается, что в перспективе граждане РФ будут платить за отопление в зависимости от степени энергоэффективности здания. В России планируется ввести
европейскую систему, согласно которой
будет использоваться 6 классов энергоэффективности: А++ (близкий к нулевому), А+
(высочайший), А (очень высокий), В (высокий), С (повышенный), D (нормальный).
Сегодня в стране только 13 тысяч зданий,
у которых есть класс энергоэффективности, к категории А относится около 300 зданий. Также в будущем классы будут присваиваться всем домам, не только многоквартирным.
Эксперты полагают, что это поможет
снизить расходы на ЖКХ. С другой стороны, для того чтобы дом соответствовал классу А, застройщикам придется добавлять приточную вентиляцию, и это может привести к росту стоимости жилья на
2–3%.

БЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ
В Госдуме готовят закон, запрещающий
в ряде случаев наследовать недвижимое имущество. Согласно ему, предлагается ввести норму об обязательной
продаже недвижимости, если она
досталась в наследство долями.
По мнению парламентариев, это позволит
избежать "войн" за собственность между
членами семьи. Так, согласно тексту законопроекта, недвижимость должна быть продана, если умерший владелец завещал
квартиру сразу нескольким людям или если
(при отсутствии завещания) наследниками
стали равноправные родственники, которые
не смогли определить единоличного владельца. На то, чтобы реализовать недвижимость, наследникам будет даваться полгода. Если по истечении этого срока они не
найдут покупателя или найдут, но не сойдутся в цене (как с покупателем, так и между собой), продажей займется нотариус.
Инициаторы законодательных изменений
отмечают, что этот опыт является международным.

ФАС СЛЕДИТ
ЗА БУМАГОЙ
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС России) начала антимонопольное расследование в отношении
крупнейшего производителя бумаги в
России АО "Монди СЛПК".
ФАС России усматривает в действиях АО
"Монди СЛПК" признаки нарушения п. 1 ч. 1
ст. 10 Закона о защите конкуренции, в частности, установление монопольно высокой
цены на офсетную бумагу. Ведомство установило, что рост стоимости офсетной
бумаги для отечественных потребителей в
2015 году составил 50%. Это не соответствовало изменению расходов, необходимых для ее производства и реализации.
"ФАС России продолжает следить за ситуацией на рынках целлюлозно-бумажной отрасли России. Повышение цен на офсетную
бумагу, которое мы наблюдали в последнее
время, содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, – отметила
начальник Управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимханова. – После рассмотрения всех обстоятельств дела и
доводов ответчика комиссия ведомства примет соответствующее решение".
В настоящее время служба проводит
ежеквартальный мониторинг стоимости
целлюлозы и других видов бумаги.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ПОПРАВКИ
В ЗАКОНЕ
"О ПОЛИЦИИ"
С традиционным отчетом перед депутатами ЗакСа выступил начальник Главного
управления Министерства внутренних дел
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов. По итогам
обсуждения отчета главы ГУВД депутатский корпус вышел с инициативой подготовить обращение в Правительство РФ и
Государственную Думу о внесении изменения в Федеральный закон "О полиции".
Сергей Умнов, рассказывая о работе в 2015
году, отметил, что областные подразделения
полиции переживают не самый простой этап:
их работу заметно усложняет непростая экономическая ситуация в стране. Он упомянул об
организационно-штатных изменениях, которые
депутаты затем обозначили как "постоянные
сокращения в ГУВД". Однако, по словам Сергея Умнова, даже "в период преобразований
удалось не допустить системных сбоев в функционировании". Построены и отремонтированы в общей сложности 180 зданий и сооружений, в которых работает полиция, в результате чего теперь в подавляющем большинстве
районов сотрудники органов внутренних дел несут службу в условиях, соответствующих современным стандартам.
В отчете глава ГУВД коснулся всех основных направлений работы ведомства, в частности, противодействия экстремизму, борьбы
с кражами, угонами, наркобизнесом, организованной преступностью, оборотом оружия.
Сергей Умнов подробно остановился на проблемах в сфере общественной безопасности,
связанных с миграцией, и профилактике правонарушений среди подростков. Шла речь и
об уличных преступлениях, которые раскрываются в каждом втором случае, и о безопасности дорожного движения. Особый акцент
ГУВД делает на борьбе с нетрезвыми водителями. Число аварий в прошлом году снизилось
на 4%.
Глава ведомства ответил на вопросы депутатов. Их волновали неаккуратные водителимигранты общественного транспорта, наказание недобросовестных автовладельцев, которые паркуются на газонах, попрошайничество,
в том числе с использованием детей, фотовидеофиксация на дорогах. В частности, депутат Юрий Соколов поинтересовался, когда,
наконец, решится вопрос о двух "левых поворотах" на трассе М-10 – в Рябово и Тосно. Сергей Умнов обнадежил всех тосненских автомобилистов: в 2016 году на обоих поворотах "Севзапавтодор" обещает установить светофоры,
после чего проблема отпадет.
Депутат Татьяна Павлова высказалась за
возобновление работы опорных пунктов милиции. Сергей Умнов не стал скрывать, что ситуация с работой участковых весьма сложная:
даже если бы удалось устранить существующий некомплект личного состава в 16%, все
равно нагрузка на каждого участкового была
бы огромна: в среднем до 5 тысяч человек на
каждого при норме в три тысячи человек. "Пока
разрешить эту проблему невозможно", – отметил докладчик.
Депутат Олег Петров считает, что ситуацию
можно изменить, внеся поправки в федеральное законодательство, возвращающие регионам возможность финансировать службу участковых инспекторов и патрульно-постовую
службу. По предложению руководителя фракции "Единая Россия" Николая Пустотина депутаты проголосовали за то, чтобы профильная постоянная комиссия подготовила соответствующее обращение в Правительство РФ и Государственную Думу о внесении изменения в
Федеральный закон "О полиции".
По материалам пресс-службы ЗакСа
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АНОНС

47-й РЕГИОН В ЛИДЕРАХ
Ленинградская область вошла в число 20-ти регионов – лидеров медиарейтинга субъектов Российской Федерации по состоянию инвестиционного климата. Такие данные представлены компанией "Медиалогия".
климата, о принятых в региЭксперты учитывали упооне мерах по снижению админание регионов в контекминистративных барьеров, о
сте актуальных показателей
планах развития в этом наНационального рейтинга соправлении. Например, в февстояния инвестиционного
рале 2016 года проведена секлимата субъектов РФ. В рерия тематических семиназультате комплексной оценров, посвященных актуальки был сформирован всеросным вопросам, интересуюсийский топ-20 лидеров, куда
щих как индивидуальных
вошла и Ленинградская область.
предпринимателей, так и
представителей крупных
Правительство 47-го регикорпораций. Речь в том чисона продолжает принимать
ле шла о регистрации предсистемные меры по дальнейшему улучшению инвестиприятий и прав собственности, получении разрешения
ционного климата. При этом
на строительство, постановке
особое внимание уделяется
на кадастровый учет, развиинформационной открытости, в первую очередь направтии инвестиционной инфраструктуры, подключении к
ленной на информирование
газопроводам и инженерным
бизнес-сообщества о состоясетям.
нии предпринимательского

ЗНАЙ НАШИХ!

"НЕПОСЕДЫ"
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
В г. Пушкине прошел V Международный конкурс хореографических коллективов "Поедем в Царское Село".
В нем приняли участие юные
ховка". И получила за них диплом лауреата III степени и кутанцоры из Санкт-Петербурга,
Тосно, Петрозаводска, Саранбок.
Организаторы мероприятия
ска, Мичуринска, Кохтла-Ярве
и других городов. От тосненцев
на этот раз решили провести
конкурс фотографий "Поедем в
выступили две группы образцового ансамбля танца "НепоЦарское Село". Приятно отмеседы". Два номера показали
тить, что здесь наши "Непосеребята возрастной группы "Доды" стали победителями, полуант" (11–13 лет) – народные
чив приз.
композиции "Музура" и "КоОт имени всех родителей насичка". И стали лауреатами
ших танцоров хочется сказать
I степени в своей номинации!
большое спасибо организатоИх наградили дипломом и кубрам этого незабываемого конком.
курса, а также руководителю
Группа "Сладкоежки" (воз"Непосед" Е. Андреевой и перастная группа 8–10 лет) исдагогу О. Хлынову. Вы доставили радость нам и нашим деполняла также народные
танцы: молдавский "Флоричтям.
ка" и русский "Во деревне ОльЕ. Уваровская

ВЕСЕННЕЕ ФИТНЕС-СОБЫТИЕ
В четвертый раз студия йоги и пилатеса "Практика" совместно с отделом по культуре, спорту и молодежной политике Тосненского района проводит фитнес-конвенцию. Любой желающий может прийти в
ближайшую субботу в кинотеатр "Космонавт", чтобы принять участие в этом событии.
Мир фитнеса широк и разнообразен, он включает в
себя десятки направлений на любой вкус и уровень подготовки. Уследить за всеми направлениями, разобраться в них, понять, что же подходит именно тебе, нелегко. Именно поэтому у инструкторов фитнес-клуба
"Практика" Екатерины Демьяненко и Екатерины Масловой родилась идея проводить показательные занятия. Они придумали своего рода презентацию, когда за
два часа занятий любой желающий может принять участие в тренировках сразу по нескольким дисциплинам.
Трижды уже в Тосно проходило такое мероприятие. В
субботу, 16 апреля, любители здорового образа жизни
соберутся вместе в четвертый раз. На этот раз можно

попробовать свои силы сразу в пяти направлениях.
В 10 часов 30 минут начнутся занятия по направлению BUMS. Это система тренировок, которая состоит
из силовых упражнений. Она используется главным
образом для укрепления ягодичных мышц.
В 11 часов стартует пилатес, в 11.25 – бачата. Следом
пройдет занятие ABS – тренировка для проработки мышц
спины и брюшного пресса с использованием различного
дополнительного оборудования. Закончится все еще одним танцевальным направлением – под названием зумба.
Итак, четвертая фитнес-конвенция пройдет
16 апреля в кинотеатре "Космонавт". Начало встречи в 10 часов 30 минут. Вход свободный.

ПЛАТИМ НАЛОГИ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба по Тосненскому району Ленинградской области в целях реализации информационной политики по информационно-просветительской работе с налогоплательщиками, повышению налоговой грамотности населения, укреплению имиджа ФНС России как открытого, клиентоориентированного органа власти
информирует о проведении 15–16 апреля 2016 года Всероссийской акции "Дни открытых дверей" по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц (далее – НДФЛ) в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей граждане вправе получить информацию от сотрудников налоговых органов:
– о возможностях подключения к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";
– о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с
него налога;
– о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
– о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
– как воспользоваться компьютерами с программным обеспечением и получить помощь при заполнении налоговой декларации в электронном виде;
– о получении налоговых вычетов и по другим вопросам, возникающим в ходе проведения акции.
Дни открытых дверей проводятся 15 апреля 2016 года с 09.00 до 20.00, 16 апреля 2016 года с 10.00 до 15.00.
Адрес инспекции: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд 4.

ЭКОЛОГИЯ ПОД УГРОЗОЙ

РАЗНОЦВЕТНАЯ ТИГОДА
Росприроднадзор по СЗФО возбудил дело в отношении ООО
"Транснефть-Балтика" за недостаточные меры по локализации и
ликвидации последствий январского разлива нефтепродуктов в
Тосненском районе из-за прорыва
несанкционированной врезки в
нефтепродуктопровод.
При осмотре акватории реки на
протяжении около 30 км государственными инспекторами отмечаются пятна нефтепродуктов различной цветности и размеров. В
отдельных местах пленка отсутствует, фиксируются незначительные пятна, прибитые к берегам.

Больше всего загрязнен участок
реки в районе населенного пункта Трубников Бор. Там отмечается
сплошная пленка нефтепродуктов
серебристого цвета шириной до
двух метров.
Осмотр сопровождался отбором проб специалистами ФГБУ
"ЦЛАТИ по СЗФО" для определения концентрации нефтепродуктов в воде.
В настоящий момент ООО
"Транснефть-Балтика" в месте
сброса нефтепродуктов в реку установило боновые заграждения,
производится сбор нефтепродуктов.

На территории Новгородской
области силами регионального управления МЧС установлены боновые заграждения в населенном
пункте Меневша.
С целью предотвращения загрязнения реки Волхов, в которую
впадает Тигода, в районе населенного пункта Кусино установлены
две нитки боновых заграждений и
сорбирующее полотно.
Стоит отметить, что реки Ленинградской области в 2016 году неоднократно подвергались загрязнению из-за прорыва несанкционированных врезок в нефтепродуктопровод с целью хищения топлива.

ВРЕЗКА ВБЛИЗИ ТАРАСОВО
4 февраля на территории Тосненского района специалисты ООО
"Транснефть-Балтика" обнаружили отвод (шланг), несанкционированно подключенный к магистральному нефтепродуктопроводу
(МНПП) Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск (839 км). Несанкционированная врезка была ликвидирована в тот же день.
Шланг от несанкционированной
врезки был проложен по землям
Любанского лесничества. 5 февраля на расстоянии 700 метров за
пределами охранной зоны нефтяной магистрали был обнаружен поврежденный участок и выявлены
следы растекания нефтепродукта в
лесной ручей. ООО "ТранснефтьБалтика" незамедлительно организовало работы по сбору загрязненного снега, льда, эмульсии и по очистке территории с установкой сис-

темы боновых заграждений на поверхности реки Тосны. После этого
было организовано круглосуточное
дежурство на случай возможного
появления пленки нефтепродукта
в результате таяния снега и льда.
31 марта на поверхности реки
Тосны специалисты ООО "Транснефть-Балтика" вновь обнаружили пятна нефтепродукта, которые
попадали в реку Тосну, но уже выше
по течению, в месте впадения в
нее реки Пяльи. В дренажной ка-

наве, впадающей в реку Пялью,
было обнаружено растекание нефтепродукта, который, как выяснилось, поступал в реку Тосну с частной территории (предположительно автозаправочный пункт и нефтебаза) в деревне Тарасово.
ООО "Транснефть-Балтика"
незамедлительно организовало
работы ликвидации последствий
разлива нефти на поверхности
реки Тосны. На месте находится 19
человек, используется 3 единицы
техники, 3 нефтесборщика, 3 лодки и емкости для сбора эмульсии
нефтепродукта. Всего на реке Тосне установлено 3 рубежа современных боновых заграждений.
По материалам Леноблинформ.ру
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0519001:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Нурма", СНТ "Малиновка", уч. 59,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчикам кадастровых работ является
Любимова Любовь Дмитриевна (Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Рабочая, д. 2, кв. 22, тел. +7-921756-76-56). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 13 мая 2016 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля
2016 г. по 13 мая 2016 г. по адресу:
ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский
район, массив "Нурма", СНТ "Малиновка", участок №
58,
КН:47:26:0519001:62, участок № 62,
КН:47:26:0519001:66, участок № 63,
КН:47:26:0519001:67, участок № 64,
КН:47:26:0519001:68. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
УЛЬЯНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 05.04.2016 № 68
О ежегодном отчете главы
Ульяновского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области о
результатах своей деятельности
и деятельности подведомственных ему органов местного
самоуправления
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", п. 9 ст. 31 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, заслушав и обсудив отчет главы
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить ежегодный отчет главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного
самоуправления за 2015 год и принять
к сведению (приложение)
2. Признать деятельность главы
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области и деятельность подведомственных ему органов самоуправления за 2015 год удовлетворительной.
3. Опубликовать решение и отчет
главы Ульяновского городского поселения в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
Глава Ульяновского городского
поселения Г. Г. Азовкин
С текстом отчета, утвержденным
настоящим решением, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 № 56
Об утверждении Положения о газификации природным газом
индивидуальных домовладений на территории Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газификации в Российской Федерации", постановлением правительства Ленинградской области от 30 августа 2013 г. № 282 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по
подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения" (с изменениями и дополнениями), Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях проведения работ по газификации природным газом индивидуальных домовладений, расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, распределению полномочий между администрацией поселения
и собственниками домовладений по вопросам газификации природным
газом индивидуальных домовладений Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о газификации природным газом индивидуальных домовладений на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Считать утратившими юридическую силу следующие нормативные
правовые акты:
2.1. Решение Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2007 № 129 "Об утверждении Положения о порядке газификации природным газом индивидуальных жилых домов" в редакции решений Совета депутатов Любанского
городского поселения от 17.02.2011 № 78, от 29.09.2011 № 113, от 24.11.2011
№ 118, от 15.12.2011 № 122;
2.2. Решение Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2011 № 122 "О внесении
изменений в "Положения о порядке газификации природным газом индивидуальных жилых домов";
2.3. Решение Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.11.2011 № 118 "О внесении
изменений в "Положения о порядке газификации природным газом индивидуальных жилых домов";
2.4. Решение Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.09.2011 № 113 "О внесении
изменений в "Положения о порядке газификации природным газом индивидуальных жилых домов";
2.5. Решение Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.02.2011 № 78 "О внесении
изменений в "Положения о порядке газификации природным газом индивидуальных жилых домов".
3. Ответственность за исполнение настоящего решения и Положения о
газификации природным газом индивидуальных домовладений на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области возложить на председателя постоянной комиссии по социальной и
жилищной политике Совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Сауля Романа Юрьевича.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
"Тосненский вестник", размещению на официальном сайте администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте
www.lubanadmin.ru
Отчет о проведении мероприятий в рамках полномочий по муниципальному
жилищному контролю на территории муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что органом муниципального жилищного контроля в рамках
полномочий по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в период с 01.01.2016 по 31.03.2016 года не проводились. В рамках мероприятий по муниципальному жилищному контролю органом муниципального жилищного контроля произведено обследование муниципального жилищного фонда общей площадью 471,1 кв. м на предмет соответствия жилых помещений основным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям,
находящимся в многоквартирных домах. Нарушений по содержанию и техническому обслуживанию не выявлено.
Глава администрации В. А. Спиридонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 05.04.2016 № 69
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2010 № 60
"Об установлении земельного налога на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 387 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.11.2010 № 60 "Об установлении земельного налога на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения: пункт 4 дополнить пунктом 4.1.4 следующего содержания: "4.1.4. Муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области".
2. Опубликовать решение на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в
газете "Тосненский вестник".
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, массив
"Бабино", СНТ "Факел", участок №
378, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером
47:26:1122004:5. Заказчиком кадастровых работ является Волкова Л.
Б., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 40,
корп. 1, кв. 113, конт. тел. 8-921-76222-11. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, каб. 40 13.05.2016 года
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с
13.04.2016 года по 13.05.2016 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 377 с КН
47:26:1122004:20.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные
участки.

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, г. Любань, ул. Пролетарская,
д. 18, кадастровый номер
47:26:0916007:58, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Колюбанова Любовь Евгеньевна, проживающая: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К.
Маркса, д. 6, кв. 8; тел. 950-001-1546. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306 16 мая 2016 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 апреля 2016 г. по
16 мая 2016 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Любань, ул. Чкалова, д. 12, кадастровый номер:
47:26: 0916007:100; Ленинградская
обл., Тосненский район, г. Любань,
ул. Чкалова, д. 10, кадастровый
номер: 47:26:0916007:64. 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 Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, с. Ушаки, пр. Советский, д. 49-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком работ является Климочкина Надежда Петровна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 29, корп. 4,
кв. 424, тел. 8-921-440-40-87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 15 мая
2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13 апреля 2016 г. по 13 мая 2016 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Советский д. 47, пр. Советский д. 49, ул. Некрасова д. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.03.2016 № 39
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2005
№ 8 "Об установлении земельного налога на территории Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом внесенных
изменений и дополнений решениями от 28.09.2006 № 28; 13.12.2007 № 23;
28.02.2008 № 27; 10.07.2008 № 41; 10.11.2009 № 11; 03.11.2010 № 39; 27.12.2013 № 103
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
23 ноября 2015 г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Установить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога:
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Для налогоплательщиков-организаций отчетными периодами признаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу не
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете "Тосненский вестник" и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2016 года.
Глава Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. С. Семенов

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Аренда торговой площади в центре
г. Тосно. Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Продается ВАЗ-2115, год 2006,
требуется небольшой ремонт, на
ходу. Тел. 8-969-715-96-51, Володя.
Продам "Шевроле-Нива" 2012
года, в отличном состоянии.
Тел. 8-905-221-66-75.
Продается мотоблок "Нева".
Тел. 8-904-610-14-83.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продается дом в Тосно, от хозяина, ИЖС, свет, газ, уч-к 11 сот.
Тел. 8-904-606-38-69.
Продается дом бревенчатый
6х12, жилой, участок 14 соток.
Тел. 8-969-715-96-51, Володя.
Продается земельный участок 16
соток, жилая времянка. Док. готовы, 1750, торг. Тел. 8-981-724-34-67.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток.
Тел.: +7-921-876-70-76, +7-921577-51-12.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо: г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
В вет. клинику "Лапушка" и к
грумеру, туда-обратно, в нашем
зоотакси по Тосно – бесплатно.
24 часа. 255-55, 8-904-515-66-66.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час: Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства,
Лен. обл., С.-Пб. Тел. 8-921-650-29-43.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Ремонт квартир, плиточникуниверсал. Тел. +7-904-608-88-06.

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
www.Kolodec-voda.ru
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

У

Строительство, фундаменты
(лента, плита, сваи).
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон).
Фундаменты, заборы, кровля.
Тел. 8-921-900-31-35.
Дома, бани, коттеджи, доступные цены. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, заборы).
Ремонт старых домов. Отделка и
т. д. Тел. 8-931-001-66-10.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м, 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
Строительство заборов (профлист, евроштакетник, рабица).
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
Спил деревьев. Ремонт, ст-во
домов, бань. Тел. 8-904-638-18-73.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Грузоперевозки, грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов. БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИМ И ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Все виды строительных работ
(сроки, гарантия). Тел. 8-911-745-60-29.
В подвальчике ж/д вокзала открылся отдел: ЗАМКИ, ТОВАРЫ
ДЛЯ ДАЧИ. В продаже: живая
земля, тачки, лопаты.
Приглашаем за покупками.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Торф, навоз, земля, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Требуется водитель кат. "Е",
междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.

Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые, смесь лиственных пород деревьев (береза, ольха, осина). 8-905-222-40-16, Петр.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу песок, щебень, отсев,
навоз, торф, ПГС, опилки, землю,
пиленый горбыль, дрова и т. д.
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, земля,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова, береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.
Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (колотые, в чурбаках) 5 куб. – 8 тыс. руб.
СМЕСЬ (береза, ольха) 5 куб.
– 7,5 тыс. руб.
Прямой тел. 907-84-16.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль. Сделаем качественно, привезем быстро.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Предприятию требуется
электрослесарь с 3 группой
допуска до 1000 В.
Тел. 8 (813-61) 2-99-22.
Требуется мастер производства
пиломатериалов и бытовых помещений. Оплата: оклад + %.
Тел. 8-921-952-09-95.
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ ШТУКАТУРЫ
ОБЪЕКТ В Г. ТОСНО.
Контактный телефон
8 (952) 245-99-58,
Александр Дмитриевич
В такси 33333 требуются водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности ООО "Спецавтотранс":
Тыс. руб.
захоронение твердых
Вид регулируемой деятельности
бытовых отходов
Выручка от регулируемой деятельности
18 129
Себестоимость оказываемых услуг по регули17 872
руемому виду деятельности, в т. ч.:
5 025
– общепроизводственные расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
– общехозяйственные расходы, в том числе
4 829,3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
1 533
– расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств
– расходы на услуги производственного харак2 757
тера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в
рамках технологического процесса
Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет
(sat-tosno.ru).
Директор Веселкова Н. Я.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru, тел. 8 (81361)
20137, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: массив "Радофинниково-западный", СНТ "Светлана", уч. 8-32,
КН47:26:1213003:89; уч. 8-30, КН47:26:1213003:88; массив "Радофинниково", СНТ "Светлана", уч. 3-29, КН 47:26:1213001:68; уч. 3-27, КН
47:26:1213001:67; массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана",
уч. 6-34/7-33, КН 47:26:1213003:18, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Глуховская Г. И. (С.-Пб., пр. Смирнова, д. 26, кв. 3, тел. 492-50-93), Смирнова Т. Т. (С.-Пб., ул. 10-я Советская, д. 26, кв. 16, тел. 8-968-099-24-75), Воронов А. А. (С.-Пб., Сиреневый б-р, д. 7, к. 1, кв. 134, тел. 8-911-227-89-27). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204 16 мая 2016 года в 11 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2016 года по 16 мая 2016
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-западный", СНТ "Светлана", уч. 9-31, уч. 9-29, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана", уч. 6-32/7-31; массив "Радофинниково", СНТ "Светлана", уч. 2-28; 2-30. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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