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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НОВОСТИ

КОРОТКО

КРЕСТНЫМ БУДЕТ СПИКЕР ГОСДУМЫ
В День семьи, любви и верности председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин посетил родильный
дом города Тосно и поздравил с праздником молодых
мам. А началась рабочая
поездка спикера Госдумы по
Ленинградской области в
Сосновом Бору, где он побывал на строительных площадках новых энергоблоков
второй очереди ЛАЭС, побеседовал с руководством и
строителями атомной электростанции.
Начиная с 2009 года в тосненском родильном доме рождается более 1000 детишек. В
прошлом году здесь появилось на свет 1046
новорожденных. В наш роддом поступают не
только жительницы города Тосно и Тосненского района, но и роженицы из Гатчинского,
Кировского, Всеволожского районов, а так-

же из Новгородской области и даже СанктПетербурга. В ожидании правительственной
делегации мы успели пообщаться с врачами, которые рассказали, что прямо в эту
минуту рожают две женщины, а в предыдущие сутки здесь появились на свет семеро
младенцев.
Сергей Нарышкин пообщался с молодыми
мамами, заглянул в палату интенсивной терапии новорожденных и поздравил одну из
пациенток с выпиской. Марию Пасечник,
учителя из Шлиссельбурга, в холле ожидали родные – супруг, мама и старший сын Кирюша. Двухлетний мальчик сильно соскучился по маме и, не стесняясь фото- и видеокамер, требовал скорейшей с ней встречи.
Наконец Мария вышла с маленьким Глебом.
Получив цветы из рук спикера Госдумы, молодая мама не растерялась и обратилась со
смелой просьбой: она попросила Сергея Нарышкина стать крестным отцом для новорожденного сыночка. "Просьба неожиданная, но я не могу отказать, тем более сегодня в стране отмечается День семьи, любви
и верности", – улыбнулся Сергей Евгеньевич
и добавил, что будет ждать приглашения
после того, как родители определятся с датой крестин.
Следом делегация отправилась в администрацию Тосненского муниципального района, где был запланирован круглый стол на
тему "Жилье для российской семьи". В раз-

говоре приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и
специалисты, которые знакомы с данным
вопросом с разных сторон: строители, финансисты, представители разных уровней власти, в том числе и местной. "В этот день как никогда актуально обсудить проблемы, которые
волнуют многие семьи, –
открыл заседание Сергей Нарышкин. – Доступность жилья – один из
важных критериев качества жизни, эффективная жилищная политика
города или поселка влияет на социальный микроклимат, стабильность
жизни, помогает притоку молодых специалистов, приросту населения". Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область является одним из лидеров в Российской Федерации по введенному
в эксплуатацию новому жилью. В 47-м регионе успешно работают четыре программы,
направленные на поддержку молодых семей.
На реализацию этих программ из бюджета области
ежегодно выделяется около 800 млн
рублей. По
подпрограмме
"Обеспечение
жильем молодых семей" с
2011
года
улучшили жилищные условия 759 семей
Ленинградской области,
по программе
"Жилье для молодежи" – почти полторы тысячи человек. Более 1200 молодых граждан
получили выплаты по программе развития
села. Свидетельства на частичную компенсацию расходов на уплату ипотечного кредита получили почти 600 человек. "Молодые
семьи – приоритетная категория для всех социальных жилищных программ, действующих в регионе", – подчеркнул губернатор.

Жительница Тосно Елена Завьялова поделилась своим опытом участия в программе
обеспечения жильем молодых семей. В 2012
году они с супругом решились поучаствовать
в программе, благодаря которой получили
компенсацию в размере 2 млн рублей. Прибавив к этому банковский кредит, семья из
четырех человек (двое детей) въехала в
трехкомнатную квартиру. Девушка посетовала лишь на сложность сбора документов
при подаче заявки на участие в программе и
поблагодарила городскую администрацию,
которая помогала ей в формировании необходимого пакета. К слову, город Тосно не зря
был выбран местом проведения круглого стола: власти Тосненского района активно способствуют улучшению жилищных условий
молодых семей. Ведь без помощи компетентных сотрудников администрации несведущему человеку практически невозможно
попасть в нужную программу – уложиться в
сроки, правильно составить документы. Поблагодарив участников совещания, председатель Госдумы Сергей Нарышкин отметил,
что в Ленинградской области есть положительная практика и новаторские программы
и в городе, и на селе.
Последним пунктом рабочей поездки Сергея Нарышкина стало посещение Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области, кото-

МФЦ ОБМЕНЯЕТ
С 1 ноября 2016 года обменять водительское удостоверение можно будет в
многофункциональных центрах (МФЦ).
Там же граждане смогут получить
международные водительские права.
По мнению экспертов, эта инициатива
Минэкономики может существенно разгрузить подразделения ГИБДД, куда за подобными услугами (в случае утери водительского удостоверения или прекращения его
срока действия) приходят ежегодно около
3 млн человек.
Нововведение содержится в проекте постановления правительства, которое подготовили в Минэкономики и направили в Белый дом. Напомним, сегодня многофункциональные центры (МФЦ, их более 2,7 тыс.
по всей стране) предоставляют 22 вида госуслуг по принципу одного окна. Правительство рекомендует к предоставлению в МФЦ
еще 94 вида услуг, включая прием заявлений о доставке пенсии, назначение пособия
по беременности, содействие занятости
безработных граждан и другие.
Еще одно нововведение, запланированное Минэкономики – возможность получать
общегражданский и зарубежный паспорта.
Сейчас в МФЦ лишь принимают документы для оформления паспортов, однако получать их пока надо в отделениях МВД.

ТАРИФЫ
НЕ УДЕРЖАТЬ
С 1 июля в России выросли тарифы на
жилищно-коммунальные услуги. В
среднем по стране они поднялись на
4%.
Как следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием
Медведевым, цены поднялись на воду,
электричество, тепло и газ. При этом некоторые другие услуги, вроде уборки парадных, устанавливаются управляющими
компаниями.
По-прежнему действует федеральный
стандарт для расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг – в совокупном доходе семьи сумма платежа не
должна превышать 22%. Семьям, чьи расходы превышают региональные стандарты,
должны предоставляться субсидии.
Напомним, что Медведев осенью прошлого года подписал документ, утверждающий размер индексации на 2016 год вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в среднем по регионам страны.
Год назад, 1 июля 2015 года, в стране также официально подняли ряд тарифов. Стоимость коммуналки в России тогда выросла в среднем на 8,3%.

ХОТИМ В ТУРЦИЮ
Турция за несколько дней, которые
прошли с момента открытия продаж
путевок, вновь стала самым популярным направлением у россиян.

рое базируется на шоссе Барыбина в Тосно.
Там в торжественной обстановке спасателям
были вручены ключи от нового специального автомобиля, укомплектованного всеми
необходимыми инструментами для предотвращения ЧП и спасения людей.

А. Куртова
Фото с интернет-портала www.duma.gov.ru

Около 35 процентов проданных туров
приходятся на вновь открытые для граждан России курорты. Туроператоры заявили о готовности восстановить чартерную
программу, однако это возможно после
официального решения Росавиации.
Исполнительный директор Ассоциации
туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на путевки в
Турцию примерно в десять раз превышает объем реальных предложений. В то же
время, по ее словам, приобретают туры
немногие. "Люди пока не получили гарантий безопасности, да и стоимость турпакетов с регулярной авиаперевозкой еще
остается достаточно высокой", – отметила она.
РИА Новости, Лента.ру
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НАМ ПИШУТ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

СЕМЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
В Тосненской школе искусств стало хорошей традицией проводить концерты семейного и ансамблевого музицирования. Как правило, они проходят у
преподавателя класса гитары Татьяны Артемьевны Ушаковой. Музицируют
не только ребята, но и родители, сестры и братья, дедушки и бабушки
учащихся. Конечно, провести концерт подобного уровня очень непросто.
Сейчас в самом разгаре летние каникулы, а юные музыканты, их педагоги и
родители вспоминают, как готовились к последнему из таких концертов.
Он получился ярким и запоминающимся, уровень семейного концерта был
высоко оценен и зрителями, и гостями.

Выступать второклассникам Вере Щелчковой и Артему Фетисову помогал папа Артема – Дмитрий Викторович. Вместе с ними
он исполнил на гитаре польку "Топ-топ-топ",
которую притопами и прихлопами дружно
поддержали все зрители. Зал подпевал, когда Артем и дедушка Артема Валерий Викторович Косенко сыграли на гитаре русскую народную песню "Тонкая рябина", а бабушка
Антонина Николаевна вела вокальную
партию.
Алексей Кочунов вместе с сестрой Алисой,
выпускницей нашей школы по классу фортепиано, исполнили песню Джона Леннона
Love. Алиса прекрасно пела и аккомпанировала себе на рояле. Так обретает реальность
мечта стать музыкантом, а старт был дан в
нашей музыкальной школе.
С трудом разместилась на небольшой сцене семья Скобелкиных. Это были папа, мама
и три сестрички. Они исполнили песню Л. Денца "Качели", которую одна из сестер, Света,
разучила, занимаясь в классе вокала. Папа
аккомпанировал на домре, Марика – на синтезаторе, а мама и маленькая Ника поддерживали ритм, играя на румбе.
Многие в районе знают братьев Обрядиных, лауреатов районных конкурсов. И на
этот раз они удивили публику своим выступлением: Демид играл на флейте, а Даниил –

на электрогитаре. Мальчики исполнили две
пьесы, особенно полюбилась слушателям
тема из кинофильма "Собака Баскервилей".
Юные музыканты из семьи Корчагиных известны не только в Тосненском районе, но и
за его пределами. Они стали лауреатами и
дипломантами областных и районных, всероссийского конкурсов. А на международном
конкурсе заняли даже два первых места в
разных номинациях! На этот раз к выступлениям Насти, Саши и Сергея присоединилась
мама, которая под аккомпанемент своих
любимых гитаристов спела песню Олега Митяева "Как здорово".
В завершение концерта прозвучала песня
М. Дунаевского "Ах, этот вечер" в исполнении солистов Ричарда Пенг и Романа Дубкова, под аккомпанемент Алины Либиной, Артема Косенко и преподавателя школы Маргариты Павловны Тарапатовой.
Понятно, что не все учащиеся школы искусств могут участвовать в конкурсах. Но использовать свои знания и умения, полученные в музыкальной школе, каждый может в
своей семье, привлекая близких к творческому процессу. И тогда получаются вот такие замечательные вечера семейного творчества.

А. Самигулина,

зам. директора Тосненской школы искусств

ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
В дни Праздника Победы мне посчастливилось встретиться с советником министра
обороны России Андреем Михайловичем
Ильницким. Это произошло у нас в поселке
Тельмана на мемориале в честь воинов 55
армии, погибших в боях за оборону Ленинграда.
Советник приехал к нам из Москвы с женой и дочерью, чтобы почтить память своего деда Ивана Семеновича Щербинина, похороненного здесь в братской могиле. Он
погиб 16 марта 1942 года. Когда мы встретились, Андрей Михайлович уже знал обо
мне, о том, что я много лет являюсь хранительницей этого мемориала. Я рассказала
московским гостям об истории создания мемориала, о том, как заново отстроили памятник. А на прощание мы сфотографировались у плиты, где высечено имя Ивана
Щербинина.
Гости уехали, а вскоре я получила письмо из Министерства обороны за подписью

13 июля 2016 года

Андрея Ильницкого. Вот несколько строк
из этого письма: "Вы выполняете очень
важную для страны миссию, сохраняя память о наших родных и близких людях, которые, казалось бы, безвозвратно ушли из
нашей жизни в годы Великой Отечественной войны. Как известно, без исторического прошлого невозможно создать будущее. И потому это играет огромную роль в
правильном патриотическом воспитании
молодежи. Ведь приобщение детей к истории своей семьи, к жизни предшествующих поколений формирует историческую
память. А это является гарантией эмоциональной связи между поколениями и ведет к сохранности традиций и ценностей.
От всего сердца хочу сказать вам спасибо
за своего деда. Теперь мои дети и внуки
знают, где поклониться памяти героев своей семьи. Это очень значимый момент в
моей жизни".
А. Назарова, пос. Тельмана

АНОНС

НА БЕРЕГУ РЕКИ ТОСНЫ
В субботу, 16 июля, на правом берегу реки Тосны, между Ульяновкой и Никольским
состоится праздничное мероприятие, посвященное 776-летию Невской битвы.
Праздник пройдет на памятном месте молитвы князя Александра перед битвой со шведами в 1240 году. Перед гостями выступят ансамбли духовной и фольклорной музыки,
профессиональный хор, звонари продемонстрируют колокольное искусство. Зрители увидят реконструкцию битвы XIII века с участием военно-исторических клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показательные бои на мечах, топорах и копьях. В программе праздника и выступление национального ижорского ансамбля.
Ярмарка ремесел, торговые ряды, казачество порадуют гостей праздника и максимально
передадут атмосферу Древней Руси!
Приезжайте, получите много добрых впечатлений!

Тосненская городская прокуратура постоянно проводит проверки исполнения законодательства в тех или иных областях нашей
жизни. Нарушений находится немало, и за каждое приходится
отвечать ответственным лицам. В последнее время прошли
сразу несколько актуальных проверок. В прокуратуре нам
рассказали об их результатах.

СРОК ГОДНОСТИ
ИСТЕК
Часто жители жалуются на работу магазинов. Многочисленные обращения граждан
стали причиной проверок исполнения законодательства при реализации алкогольной
продукции и продуктов питания. Выявлены
нарушения в работе и индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц.
Самые распространенные – продажа продукции с истекшим сроком годности, отсутствие маркировки и ценников на реализуемой продукции, нарушение температурного режима при хранении продуктов. Результат проверок не заставил себя ждать. Тосненская городская прокуратура направила
для рассмотрения в органах административной юрисдикции 19 постановлений о
возбуждении дел об административных
правонарушениях.
Не меньше нарушений законодательства
происходит при торговле лекарствами. На
этот раз с проверкой сотрудники прокуратуры отправились по трем адресам в городе Никольское. С представителями закона познакомились работники ООО "Тосно-Прод-Сервис" (аптека на улице Школьной, 4), ЗАО "Фармакор" (аптека на Советском проспекте, 223) и ООО "Аптечный
дом" (аптека на Советском проспекте,
160). Проверка показала многочисленные
нарушения условий хранения препаратов.
Больше всего нарушений зафиксировано
в аптеке ООО "Аптечный дом". В отношении ответственных должностных лиц аптек и юридических лиц ООО "Аптечный
дом" и ЗАО "Фармакор" возбуждены дела
об административных правонарушениях за
грубое нарушение ведения лицензируемой
деятельности. Постановления направлены
для рассмотрения в арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ПРИВЕТ ИЗ
БУДУЩЕГО
В конце июня тщательной проверке подверглось и еще одно учреждение, призванное отвечать за наше здоровье. На соблюдение законодательства сотрудники прокуратуры проверили терапевтическое отделение Тосненской клинической межрайонной
больницы. В рейде участвовал также специалист территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.
Не удалось избежать нарушений и здесь.
В холодильнике процедурного кабинета находился инсулин, срок годности которого истек в апреле. Журнал контроля температурного режима холодильника словно отправился в будущее и был заполнен на неделю
вперед. Так же, как и журнал контроля стерилизации медицинских инструментов. В
санитарной комнате не было судомоечной
машины (утилизатора), что также есть нарушение СанПиН. Расстояние от коек до
стен с окнами в палатах терапевтического
отделения менее 0,9 метра – и это нарушение. В буфетной используется посуда со
сколами, в процедурном кабинете для внутривенных инъекций не обеспечено резервное горячее водоснабжение, имеющийся
водонагреватель не подключен к электричеству. Также в процедурном кабинете на
осветительном оборудовании отсутствует
сплошной рассеиватель.
Как итог – в отношении заведующего терапевтическим отделением Тосненской
КМБ, а также юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях.

ЗАРПЛАТУ – В СРОК
В последнее время регистрируется все
больше нарушений со стороны работодателей в сфере трудового законодательства.
Прокуратура и здесь принимает необходимые меры. За последнее время было проверено два предприятия – ОАО "Петрокерамика", что в Никольском, и ООО "Мой
дом" – в Тосно. Установлено, что на заводе
"Петрокерамика" нарушается порядок произведения полного расчета с увольняемы-

ми работниками, окончательный расчет
производится более чем через месяц после увольнения. Плюс к этому заработная
плата выплачивается сотрудникам один раз
в месяц, хотя в трудовом договоре предусмотрены выплаты 15 и 30 числа каждого
месяца. В магазине "Мой дом" также нарушается порядок выплаты зарплаты: ежемесячно она производится с задержкой на
2–3 дня.
В отношении директора ООО "Петрокерамика" и генерального директора ООО
"Мой дом", а также юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. В адрес руководителей предприятий внесены представления.
В связи с участившимися случаями нарушения трудового законодательства
Тосненская городская прокуратура напоминает:
– согласно статье 140 Трудового кодекса при прекращении трудового договора
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день
увольнения работника. Если работник в
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены
не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования
о расчете;
– в соответствии со статьей 136 ТК РФ
заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца – в день, установленный правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, трудовым договором;
– в силу статьи 21 ТК РФ работник имеет право на своевременную и в полном
объеме выплату зарплаты в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
– согласно статье 142 ТК РФ работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители, допустившие задержку выплаты работникам зарплаты и другие нарушения оплаты труда,
несут ответственность в соответствии с
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

НЕУДАЧЛИВЫЙ
ПОЧТАЛЬОН
Восемь лет тюрьмы получил мужчина,
который пытался переправить в исправительную колонию № 3, что в Форносово, почти 30 граммов амфетамина.
Уголовное дело по обвинению ранее судимого гражданина Б. было рассмотрено
Тосненским городским судом. Обвиняемый,
повторяя сухой слог протокола, "совершил
умышленные действия, непосредственно
направленные на незаконный сбыт психотропных веществ в исправительном учреждении, в крупном размере", вот только "преступление не было доведено до конца по
независящим от него обстоятельствам".
Говоря проще, дело обстояло так. Гражданин Б. в начале октября 2015 года в неустановленном месте и у неустановленного продавца приобрел 29,9 грамма амфетамина.
Для данного психотропного вещества – это
крупный размер. Дома мужчина упаковал
смесь вместе с другим имуществом и отправился на машине вместе с товарищем
по направлению к исправительной колонии.
Задача у него была одна – тем или иным
способом перебросить приготовленную посылку через забор на территорию ИК-3. Вот
только добраться до места назначения посыльный не смог – машину остановили сотрудники полиции. Понимая, что попался,
мужчина банально сбросил сверток на землю возле автомобиля. Посылка до адресата, о котором известно лишь то, что он отбывает срок в колонии, так и не дошла. А
неудачливому наркопочтальону теперь
предстоит почувствовать себя на его месте. Тосненский городской суд признал гражданина Б. виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Плюс ко всему
оказалось, что у него была условная судимость, которую отменили и приплюсовали
к основному сроку. Итого – 8 лет 6 месяцев
строго режима.

Подготовил И. Смирнов
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ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЖИТЬ!
Всего в 25 километрах от
Петербурга время остановилось. Свернув с автомобильной дороги в красноборский
центр казачьей джигитовки,
мы будто попадаем в прошлый век с его неспешностью и патриархальным укладом. Над вышкой реконструированного пикета реет казачий сине-желто-красный
флаг. Рядом с конюшней –
открытый манеж, где лошадь
послушно терпит ездока,
вытворяющего на ней хитрые
трюки. А дальше – палатки,
откуда слышны ребячьи
голоса. Все при деле, но при
этом никакой суеты. Руслан
Павлик, руководитель коннотрюковой группы "Багмут",
что обозначает "северо-западный ветер", живет здесь же с
семьей – достраивает дом
неподалеку. Он и встретил
гостей, и рассказал о том, чем
живет маленький казачий
оплот на тосненской земле.
– Я пять лет прослужил в военноморской разведке, – начал свою историю Руслан. – После увольнения искал
занятие по душе, сложно было найти
себя на гражданке. Пробовал силы в
каскадерской работе в кино. А однажды 9 Мая увидел выступление конников с джигитовкой, и это решило мою
судьбу.
Действительно, такое зрелище никого не оставит равнодушным. Мне посчастливилось видеть выступление "Багмута" на празднике в Марьино. Глядя на
всадников, соглашаешься со словами:
бог не дал человеку крылья, но дал ему
лошадь. Джигитовка – это уникальное

на другую, скачка группами, скачка
стоя, скачка вниз головой, переворачивание на карьере лицом назад и скачка, сидя задом наперед, расседлывание коня на скаку. Представляете себе
это лихое действо вживую? Немудрено, что, увидев его раз, Руслан им заболел.

ЛУЧШАЯ
КОМАНДА РОССИИ

искусство наездника, используемое в
конном бою, а также в соревнованиях
между джигитами для выявления наиболее ловкого и владеющего своим конем. И как никто этим искусством владели казаки, сея ужас среди своих врагов и вызывая восхищение у сторонних
зрителей. К обязательной джигитовке

относились: стрельба с коня и рубка чучел, поднимание предметов с земли,
подъем на коня пешего товарища, увоз
раненого одним или двумя всадниками,
соскакивание и вскакивание на коня на
карьере (самый быстрый аллюр). Упражнения вольной джигитовки – это
джигитовка с пикой, умение положить
коня на карьере, скачка о дву-конь и
три-конь с пересадкой с одной лошади

– Наша конно-трюковая группа образовалась шесть лет назад. Активным ее
ядром стали пятеро молодых людей,
любящих лошадей, риск и, конечно,
культуру своей страны, – продолжает
руководитель группы. – Местная администрация выделила нам землю, и мы
начали потихоньку осуществлять задуманное.
Учитывая, что начинали молодые
люди с нуля, можно смело заявить, что
результатов в джигитовке они добились потрясающих. Здесь воспитывается лучшая детская команда, что подтверждено победами во всероссийских соревнованиях. Особая гордость
для красноборцев в том, что в этом
году детский зачет чемпионата России
будет проходить на их территории. Интересно, что в 2016-м состоится первый в истории чемпионат мира по конноспортивной джигитовке, в Россию
приедут гости из Англии, Германии, Чехии, Иордании, Украины и Белоруссии.
Всадники будут соревноваться во владении оружием (пика, шашка, стрельба из лука и пистолета, метание ножа),
а также в вольной джигитовке, исполняя технически сложные и зрелищные
трюки на резво галопирующей лошади.
– Сейчас в рамках командного сбора здесь живут и готовятся к соревнованиям 14 ребят, – рассказывает о своих воспитанниках Руслан. – Здесь они
учатся не только управлять лошадью.
Они становятся смелыми, отважными,
вырабатывают скорость реакции, умение принять правильное решение в экстремальной ситуации. Но главное для
нас в воспитании молодежи не научить
выполнять сложные фигуры, а воспитать дух, и здесь мы берем за основу
православные традиции.
Тарас Белов – 9-летний мальчуган
с удивительными ясными глазами. Он
готовится к всероссийским соревнованиям, в центре занимается три
года. Пришел сюда вслед за сестрой
Ульяной и братом Богданом, который
в шесть лет сел на лошадь, а в семь
уже был победителем чемпионата
России. Все трое становились призерами чемпионатов по конноспортивной джигитовке. Всего же в семье
Беловых пятеро детей. Глава фамилии, создав семейный ансамбль, разумно решил: раз поете казачьи песни, живите казачьей жизнью! Ну а
мальчишкам лишь бы показать свою
удаль: Тарасик утверждает, что джигитовать совсем не страшно. Разве
что выполнять разворот задом наперед на шее коня на полном скаку немного боязно.
Ребята здесь не только занимаются
на лошадях, они же и ухаживают за
животными: выгуливают, кормят, убирают конюшню. Джигитуют не только
мальчики, не отстают в храбрости и
девочки. Устинья Барченкова, например, ездит в Красный Бор из Приморского района Петербурга, дорога у нее
занимает два часа только в одну сторону. Удивительный факт: почти все
воспитанники и посетители центра –
петербуржцы. Ездят сюда из города в
любую погоду – и в жару, и в мороз. Мо-

жет, в Тосненском районе про "Багмут"
мало знают?
– Может, и так, – размышляет Руслан.
– Но нельзя не отметить удивительную
инертность местных жителей. Даже на
праздники, устраиваемые для них же,
приходит обидно мало народу.

КАЗАК БЕЗ КОНЯ,
ЧТО СОЛДАТ
БЕЗ РУЖЬЯ
И тем не менее центр джигитовки
не пустует. Самому младшему наезднику, Феде, три года. При нас он второй раз сел на лошадь под внимательным присмотром взрослых. Устинья
вела в поводу Героя, Федя в первые
минуты заметно волновался: "Скажи
ему, чтоб не скакал!" – передал он
через девушку коню. Почувствовав
себя увереннее, маленький всадник
попытался ускорить ход, но знаний не
хватало.
– Ударь по бокам лошади ногами, –
учит тренер. – Ты же умеешь ездить на
велосипеде? Чтобы на нем поехать,
нужно крутить педали, так же и тут!
Кажется, Федя в восторге. Его папа
тем временем отрабатывает элементы
джигитовки неподалеку. Он упорно старается, но его тренировка проходит не
так легко, как у сына. Руслан объясня-

ет главный принцип работы: "Нужно
максимально слиться с лошадью, чтобы не создавать ей неудобств". Стас
старается изо всех сил. Слезает с лошади бледный, и его резюме: "Пять минут джигитовки – как полдня на борцовском ковре". И это при том, что во
время отработки трюков лошадь не шевелилась. Теперь представьте, сколько
усилий нужно приложить, когда конь
идет вскачь?
Окончание на 4-й стр.
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Начало на 3-й стр.

Яркий пример такого слияния лошади и человека – тандем Руслана и серого в яблоках Лазутчика. "Коньогонь", – ласково обращается к своему любимцу хозяин. Жеребец по одному посвисту понимает команду и становится свечкой. К такому норовистому красавцу нужен и особый строгий
подход. Руслан признается, что для
него конь как ребенок: "Даже если я
гневаюсь, ругаю его за что-то, он все
равно чувствует, что любим". Тут вспоминается яркий кинематографический
эпизод из фильма "Служили два товарища" – прощание поручика Бруснецова с верным Абреком. И там, и здесь
конь – верный друг, товарищ, которому наездник зачастую доверяет свою
жизнь.
Кроме того, что джигитовка исключительно эффектное зрелище, это еще
и невероятно рискованное дело. Руслан откровенен:
– Когда малышня джигитует, я непрестанно читаю про себя молитву. Все, что
связано с лошадью, насколько притягательно, настолько и опасно. Во время тренировки и выступления все предельно сконцентрированы, поэтому
риск травм минимальный. Но и в обиходе нужно всегда быть начеку.
Недавно на конюшне произошел несчастный случай: мальчика Женю лягнула лошадь, когда он выводил ее из
конюшни. Он пренебрег обязательным
правилом – не надел на коня уздечку,
поэтому не смог его удержать. Мальчику предстоят несколько черепно-лицевых операций. Конечно, это был удар
не только для семьи мальчика, но и для
всей команды "Багмута". Но Женя держится стойко и мечтает снова сесть на
коня.

КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ
СТАЛЬ
Фактически с самого его образования на базе центра каждое лето в течение шести лет разбивает лагерь военное историко-патриотическое общество, а если попросту – кадетский
класс. На просьбу рассказать, чем занимается организация, руководитель

ПРАВОЕ ДЕЛО
РУСЛАНА ПАВЛИКА

Никита Затеев емко отвечает: "Куем
кадетскую сталь".
Классы действуют в Санкт-Петербурге при различных организациях
(школах, клубах и
Суворовском музее)
по форме дополнительного образования, где ребята 7–15
лет изучают фехтование, стрельбу, основы рукопашного
б о я и в о е н н о го
дела, военную историю, каллиграфию,
в е р хо ву ю е з д у и
многое другое. В кадетские классы принимаются и девочк и . О н и о б ра з у ю т
особое, девичье отделение и называются сестрами милосердия. Кроме медицинских навыков, девчонки совершенствуются в
рукоделии и делах милосердия, навещая детишек в детских домах и одиноких стариков в домах престарелых.

С кадетами в одной палатке соседствуют и юные джигиты. Воспитанники "Багмута" Тарас Белов и Максим
Цымбалов проводили нас внутрь. Ус-

ловия у мальчиков спартанские –
спят на деревянных поддонах. Признают, что жестковато, но, кажется, юному организму все нипочем.
В таком полувоенном распорядке закалится сталь
и кадетская, и казацкая.
В ежедневный режим входит полуторакилометровая пробежка, строевая и
огневая подготовка и, кон е ч н о , в е р хо в а я е з д а .
Под потолком на вешалках аккуратно висят белые рубахи – для посещения церкви. Я спросила,
не задирают ли старшие
младших? "Что вы, – искренне удивился один из
воспитанников, – мы здесь живем
одной семьей! Многие тут уже не
первый год".
Кадеты признались, что им чуточку не хватает Интернета. Дети есть
дети: хочется хоть ненадолго улизнуть от строгой действительности.
Впрочем, тут же они отметили, что
скучать им некогда, а по вечерам обязательно смотрят интересные просветительские передачи. То ли ребята отвлеклись на гостей из газеты, то
ли по какой другой причине мальчики опоздали на обед, за что последовало наказание: выстроившись
перед столовой, они молча ждали,
когда их допустят к столам, пока остальные обедают. Выдерживают это
испытание провинившиеся безропотно, знают: с таким руководителем не
з а б а л уе ш ь . К а п р и з а м м е с та н е т,
здесь воспитываются настоящие
мужчины.

"Багмут" известен не только среди
спортсменов. Красноборские казаки
участвуют в различных театрализованных представлениях, в патриотических
мероприятиях. В составе сборной
СЗФО они стали украшением конной
выставки "Иппосфера" в "Экспофоруме". В рамках празднования 250-летия
Гатчинского дворца красноборцы были
полноправными актерами в музыкальной фантазии на тему оперетты "Холопка" в постановке Театра музкомедии.
Зрители были очарованы бравыми гусарами на великолепных конях, покорных малейшему движению наездника.
В прошлом году они выступили в Москве в музее-заповеднике "Царицыно" на
фестивале славянского искусства "Русское поле", среди зрителей были мэр
Москвы Сергей Собянин и Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. А еще
о центре казачьей джигитовки узнали
в академии ФСБ и обратились за помощью в подготовке пограничников.
– Для меня, офицера, эта просьба стала принципиально важным делом, – рассказывает Руслан Павлик. – Два взвода
курсантов и контрактников обучались у
нас основам верховой езды, несению
службы верхом на лошади в теории и на
практике. Курс длился два месяца. А признанием нашего профессионализма и компетенции стало продление сотрудничества – в сентябре будущие пограничники
снова пожалуют к нам за знаниями.
– Вы сами видите, достижения у "Багмута" весьма достойные, несмотря на небольшой срок существования организации, – вступает в разговор бывший депутат местного самоуправления, известная
личность в Красном Бору Юрий Николаевич Яковлев. – Люди, болеющие за правое дело, воспитывают патриотов, будущих защитников Отечества. Это не бизнес, тренерской работой и выступлениями много не заработаешь. Чтобы выйти
на необходимый уровень, нужна реконструкция конюшни, крытый манеж, инфраструктура – вода, газ, приличная до-

рога на подъезде. Мы очень надеемся,
что проведение детского зачета по конноспортивной джигитовке чемпионата
России в Красном Бору привлечет к центру внимание властей и спонсоров.
Хочется верить, что "Багмут" вырастет с уровня дворовой команды (по выражению руководителя) до серьезной
школы. Все предпосылки к этому есть
– грамотные тренеры и талантливая молодежь, подающая большие надежды.
– Каждый день я благодарю Господа за
то, что дал возможность заниматься любимым делом, – признается Руслан. – Не
устаю повторять ребятам, чтобы радовались возможности жить этим. И они это
чувствуют: даже на чемпионате, несмотря на состязательный дух, каждый переживает за другого выступающего. Ведь
они не соперники, а единомышленники.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
За первое полугодие в Ленинградской области родилось 8268 детей,
для сравнения, в прошлом году за
аналогичный период на свет появилось 7816 маленьких ленинградцев.
Такие цифры привело региональное
управление записи актов гражданского состояния в канун Дня семьи,
любви и верности.
С начала 2016 года в Ленинградской области родилось 4294 мальчика и 3974 девочки. Больше всего новорожденных зарегистрировано во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах. Самыми популярными именами среди мальчиков
стали: Артем, Максим, Александр, Иван.
Девочек чаще всего называют именами
София, Анастасия, Виктория и Мария.

ЛИВНЕВКА
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в
связи с обильными осадками на
территории региона проверена работа
гидротехнических сооружений.
Как информирует Гидрометцентр, в первую неделю июля в регионе выпало 52%
месячных осадков. Повышения уровня
воды на гидротехнических сооружениях не
зафиксировано. "Подтопление территорий некоторых населенных пунктов и садоводств связаны в первую очередь с тем,
что ливневые канализации не справляются с осадками, а также нарушен процесс
мелиорации земель сельхозназначения.
Гидротехнические сооружения Ленинградской области работают в штатном режиме", – сообщили в региональном комитете по природным ресурсам.

РУБКИ ЛЕСА
УМЕНЬШИЛИСЬ
По итогам первого полугодия объемы
незаконно вырубленной древесины в
Ленинградской области снизились на
15%, сообщили в комитете по природным ресурсам.
В правоохранительные органы направлены материалы по 90 случаям незаконной рубки, выявленным в этом году. В 25
из них нарушители привлечены к административной ответственности. Правоохранительными органами возбуждено 34
уголовных дела. К уголовной ответственности привлечено 5 человек. В ходе совместных с ГИБДД мероприятий проверено 1067 автомобилей, перевозящих
древесину, выявлено и задержано 8 единиц техники без необходимых сопроводительных документов, возбуждены дела
об административных правонарушениях.
Вдоль дорог Ленинградской области установлено 484 информационных баннера, на которых размещены телефон региональной диспетчерской службы (тел.
908-91-11) и единый федеральный номер
лесной охраны (8-800-100-94-00 – телефон доверия).

НА ДЕТСКИЕ САДЫ
Финансирование адресной инвестиционной программы (АИП) Ленобласти увеличено до рекордной суммы в
12,4 млрд рублей. Изменения внесены в областной бюджет 2016 года.
Дополнительные средства – свыше 850
млн рублей – будут преимущественно направлены на объекты образования, здравоохранения, культуры. Объем адресной
инвестиционной программы с учетом изменений составляет 11,5% от общего объема
расходов областного бюджета 2016 года.
Финансирование позволит завершить уже

события
факты
комментарии

начатое строительство, а также создать
задел на будущее, чтобы продолжать развитие территорий Ленинградской области.
На объекты, находящиеся в муниципальной собственности, заложено 7,5
млрд рублей, на объекты областной
собственности – 4,9 млрд рублей. Эти
средства позволят профинансировать
работы по строительству и реконструкции 284 объектов.
Адресная инвестиционная программа
2016 года включает в себя школы, детские сады, перинатальный центр в Гатчине, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки, дома культуры. Также она охватывает объекты водоснабжения, водоотведения, газификации, дорожного хозяйства.
Особое внимание – завершению уже начатого строительства, а также расходам,
направленным на реализацию майских
указов президента России – строительство детских садов и расселение аварийного жилищного фонда.

газ"). Не менее значимыми для области
стали контракты о социально-экономическом и научно-техническом партнерстве. Одно из таких соглашений было
заключено с крупнейшим российским инвестором – компанией "Новатэк".
Губернатор Ленинградской области также заключил ряд межрегиональных соглашений с Петербургом, Республикой
Татарстан, Псковской областью. Стороны
договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,
социальной и культурной областях.

ПОМОГУТ ПОЛИЦИИ

Уже с января 2016 года на территории
Ленинградской области по поручению губернатора региона Александра Дрозденко размер оплаты труда работников бюджетной сферы (с учетом всех выплат) был
установлен на уровне не менее 9100 рублей. В дальнейшем планируется его повышение. Так, с 1 сентября 2016 года он будет увеличен до 10250 рублей. Соответствующие средства уже заложены в бюджетной системе Ленинградской области.

Комплексный подход к охране
общественного порядка предложил
использовать муниципальным
образованиям губернатор Александр
Дрозденко.
"Значительно увеличить численность сотрудников полиции сложно, а воспользоваться опытом работы добровольных народных дружин по охране общественного
порядка просто необходимо. Областным
депутатам предстоит внести изменения в
законодательство, которое предоставит
социальные гарантии дружинникам. Нам
нужно найти формы стимулирования этой
деятельности, вспомнить прежний опыт, в
том числе по созданию дружин на предприятиях", – сказал глава региона.
В Ленинградской области создано и внесено в региональный реестр ГУ МВД России 37 общественных объединений, насчитывающих почти 1 100 человек (29 добровольных народных дружин (ДНД) численностью 935 человек и 8 казачьих обществ).
Народные дружины особенно активно работают в Выборгском, Всеволожском, Киришском районах. Например, в Киришах
народная дружина насчитывает около 500
человек, которые патрулируют улицы, дежурят на массовых мероприятиях.
Улучшить ситуацию с охраной общественного порядка помогут и современные методы технического контроля оперативной обстановки, например, развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город".

СОГЛАШЕНИЯ НА
ФОРУМЕ
На недавнем юбилейном Петербургском международном экономическом
форуме губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
подписал 12 соглашений на сумму
более 110 млрд рублей.
Форум стал рекордным для 47-го региона по числу заключенных соглашений и
по итоговой сумме привлеченных в экономику области инвестиций. "Итоги форума показывают, что инвесторы нам
доверяют", – сказал Дрозденко. Губернатор Ленобласти также отметил, что "строительство новых предприятий и расширение уже существующих дадут региону
только на первом этапе реализации свыше 3,5 тыс. рабочих мест".
Самыми крупными контрактами стали
договор о строительстве производства
аммиака в Кингисеппе (инвестор – компания АО "МХК "ЕвроХим") и завода по
сжижению природного газа в порту Высоцк (инвестор – компания ЗАО "Крио-

ЗАБОТА
О БЮДЖЕТНИКАХ
С 1 июля 2016 года минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) по РФ
увеличен до 7500 рублей в месяц. При
этом создание комфортных условий
для проживания и трудовой деятельности на территории Ленинградской
области – в числе ключевых приоритетов регионального правительства.

МИЛЛИОНЫ
НА ДОРОГИ
В Ленинградской области финансирование дорог местного значения
увеличено на 180 млн рублей.
Соответствующие корректировки
внесены в бюджет региона.
"Дополнительное финансирование равномерно распределят между центрами 18
муниципальных районов. Средства, выделенные из областного бюджета, будут
перечислены в виде субсидий. Целевое
назначение – на капитальный и текущий
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый
характер", – говорится в сообщении
пресс-службы правительства области.
Общий объем дорожного фонда региона на 2016 год, с учетом средств, выделенных на дороги местного значения,
оценивается в 11,7 млрд рублей.

ЧЕТЫРЕ ВУЗА
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила аккредитации
четыре российских вуза.
Сообщается, что в ходе проверок в этих
вузах были выявлены нарушения, в результате принято решение лишить эти
учебные заведения аккредитации. Речь
идет о ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский
медико-социальный институт", ОАНО ВО
"Институт управления", ЧОУ ВО "Невский
институт языка и культуры", НОУ ВПО
"Институт международных отношений".
Отзыв аккредитации означает, что эти
высшие учебные заведения теперь не
могут выдавать дипломы о высшем образовании образца, установленного Минобрнауки России. Они также не смогут
гарантировать студентам отсрочку от
службы в Вооруженных силах РФ по призыву. При этом вузы могут продолжать
обучать своих студентов и выдать им
диплом собственного образца.
По материалам region.ru,
ИТАР-ТАСС, пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

ДИПЛОМЫ ЛУЧШИМ
Спикер ЗакСа Сергей Бебенин вручил дипломы
лучшим выпускникам Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и
пожелал молодым специалистам успешного
старта профессиональной карьеры.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) создана шесть лет назад в результате присоединения к Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ (АНХ, год создания – 1977) Российской академии государственной службы при Президенте РФ (РАГС, год создания – 1991), а также 12
других федеральных государственных образовательных учреждений. Сегодня это крупнейший в
России и Европе университет социально-экономического и гуманитарного профиля, по праву занимающий верхние строки во всех национальных рейтингах. Указом Президента РФ Академия вправе самостоятельно устанавливать образовательные
стандарты и требования для реализуемых ею образовательных программ высшего профессионального образования.

ИНИЦИАТИВЫ
О ЗЕМЛЕ
В Санкт-Петербурге состоялась 50-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России, в которой приняли участие делегации
органов законодательной власти СанктПетербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской,
Мурманской, Новгородской, Вологодской,
Калининградской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа.
Перед этим депутаты ЗакСа Ленобласти обсудили
инициативу о внесении поправок в проект Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который Госдума уже приняла в
первом чтении. Ко второму чтению подготовлены
предложения по его доработке, в том числе со стороны Ленинградской области. В частности, было
предложено наделить субъекты РФ полномочиями
по проведению мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Речь идет о совершенствовании законодательства в сфере земельных отношений для упрощения изъятия неиспользуемых и мало используемых
земель с целью вовлечения их в оборот земель
сельскохозяйственного назначения эффективными
собственниками. Поправки предполагают, в частности, что такие земли можно будет изъять, если собственник не использует их в течение двух лет. "Нужно предусмотреть, чтобы в законе не было лазеек,
благодаря которым собственник может начать полевые работы за день или два до истечения этих
двух лет, чтобы не лишаться земли. Получив землю, он должен сразу начинать работать", – высказал свою позицию депутат областного ЗакСа Александр Трафимов.
Парламентарии обсудили инициативу и согласились с тем, что предложение меры – это только начало работы по наведению порядка в сфере оборота и использования сельхозземель. В частности, огромный пласт проблем кроется в сфере использования земли, разбитой на паи. Следующим шагом,
считают законодатели, может стать и введение ответственности для тех, кто довел свои сельхозземли до плачевного состояния, дал им зарасти борщевиком и бурьяном. Однако этот вопрос требует отдельной глубокой проработки.
Депутаты обсудили и вопрос о совершенствовании
механизма Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Пока по закону сельхозпредприятия находятся в процедуре банкротства по 10 и
более лет, а за такой большой промежуток времени
на земельных угодьях наступают необратимые процессы. Депутаты 47-го региона предлагают внести поправки в указанный закон и ограничить максимально возможные сроки пребывания сельскохозяйственных предприятий в процедуре банкротства без права продления в судебном порядке.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Стоимость предоставления эфирного времени на телеканале "Тосненское телевидение" и радиоканале "Радио Тосно Плюс" для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва
18 сентября 2016 года.
Телеканал "Тосненское телевидение".
Стоимость трансляции готового видеоролика:
Хронометраж, сек.
Выборы в ГосударВыборы в Законодательное собрание
ственную Думу
Стоимость, руб.
Стоимость, руб.
до 15 сек.
2400
1950
15 сек. – до 30 сек.
3900
3100
30 сек. – до 45 сек.
5100
4200
6200
5100
45 сек. – до 60 сек.
Более 60 сек.
Цена договорная
Радиоканал "Радио Тосно Плюс".
Стоимость трансляции готового аудиоролика:
Хронометраж, сек.

Выборы в ГосударВыборы в Законодаственную Думу
тельное собрание
Стоимость, руб.
Стоимость, руб.
до 15 сек.
1600
1200
15 сек. – до 30 сек.
2700
2300
30 сек. – до 45 сек.
3900
3400
5100
4500
45 сек. – до 60 сек.
Более 60 сек.
Цена договорная
Дополнительные услуги по записи и изготовлению агитационных роликов предоставляются в соответствии с утвержденным на предприятии
прейскурантом.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2016 № 244
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области
В связи с несоответствием Правил землепользования и застройки
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решениями совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2012 № 165 "Об утверждении Правил землепользования и застройки поселка Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", от 27.09.2015 № 166 "Об утверждении Правил землепользования и застройки поселка Сельцо муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", от 27.09.2015 № 167 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями и дополнениями от 04.04.2013 № 207, от 04.04.2015
№ 208, от 04.04.2013 № 209 и от 01.07.2014 № 261), Генеральному плану
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденному постановлением
правительства Ленинградской области от 06.06.2016 № 180, в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области:
1.1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (приложение 1);
1.2. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (приложение 2);
1.3. Утвердить этапы градостроительного зонирования (приложение 3);
1.4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (приложение 4);
1.5. Утвердить формы заявлений и перечень документов для рассмотрения комиссией по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки (приложение 5).
2. Организовать и провести закупку работ по разработке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки в соответствии с планом-графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит размещению в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте Любанского ГП Тосненского района Ленинградской области www.lubanadmin.ru
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Извещение
Аукцион на право заключения договора аренды на нежилые помещения общей площадью 30,8 кв. м
(пом. №№ 29–31), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Мысленская, д. 7, находящиеся в муниципальной собственности Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Состоится 08.08.2016 в 10.00
Администрация муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области проводит аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества
в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 07.07.2016 № 94 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды на нежилые помещения общей площадью 30,8 кв.
м (пом. №№ 29–31), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Мысленская, д. 7".
Форма проведения аукциона – открытая по составу
участников и по форме подачи предложения о цене
аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений.
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес организатора
аукциона: 187040, Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4. Адрес электронной
почты
организатора
аукциона:
ryabovo@mail.ru. Контактные телефоны: 8-81361-79254, 8-81361-79-220.
Объект аренды: нежилые помещения площадью 30,8
кв. м (пом. №№ 29–31), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Мысленская, д. 7. Помещения площадью 30,8 кв. м
(пом. №№ 29–31) расположены на первом этаже одноэтажного кирпичного здания досугового центра (здания банно-прачечного комбината), 1983 года постройки. Элементы благоустройства – электроснабжение,
водопровод, отопление, канализация, помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Цель использования помещений – под офис. Срок действия
договора аренды – 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (величина
годовой арендной платы) – 82051,20 руб. без учета НДС.
Величина задатка – 16410,24 руб.
Шаг аукциона – 4102,56 руб.
Прием заявок производится до 10.00 03.08.2016 по
адресу: 187040, Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Датой начала
срока подачи заявок на участие в аукционе является
день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона – 14.07.2016.
Определение участников аукциона и оформление
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 04.08.2016 в 10.00.
Ознакомиться с аукционной документацией можно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 01.08.2016. Документация об
аукционе в письменной форме предоставляется такому лицу в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление,
оформленное в произвольной письменной форме и
направленное по адресу: 187040, Ленинградская область, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, должно содержать:
название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной
почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте торгов Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, на сайте муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области: www.adm-ryabovo.ru
в сети Интернет.
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона не позднее 10.00 24.08.2016. Получатель платежа – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН
4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619,
Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды
помещений общей площадью 30,8 кв. м, расположен-

ных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7".
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право заключения договора аренды.
Особые условия:
– победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих
дней с момента заключения договора аренды перечислить сумму в размере 10 200 (десять тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором возмездного оказания услуг на
выполнение работ по оценке имущества на расчетный
счет администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области: получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО), ИНН 4716024627,
КПП 471601001, р/сч. 40101810200000010022, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское)
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, Код ОКТМО
41648160, 006 1 13 02995 13 0000 130
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной
форме (в 2-х экз.);
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
– полученную не ранее чем за шесть месяцев выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не
ранее чем за шесть месяцев выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей);
копию документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученный не ранее чем за шесть месяцев.
– документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказ о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности);
– в случае если от имени заявителя действует иное
лицо, предъявляется доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для
юридических лиц), либо нотариально заверенная копия такой доверенности;
– копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);
– копию документа о государственной регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
– копию документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
– решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении права аренды недвижимого имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
– заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
– опись представленных документов (в 2-х экз.).
Организатор аукциона вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету "Тосненский вестник".
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.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. (адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204; mytgp1@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:26:1212002:64, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 9-7; 9-9, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Германова Лилия Николаевна, адрес: г. СанктПетербург, бульвар Новаторов, д. 63, кв. 32; тел. 8-911-778-86-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 15 августа 2016 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2016 г. по
15 августа 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ
"Южное" уч. 9-11;1 0-12, кад. № 47:26:1212002:66. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. (адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204; mytgp1@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:26:1212002:67, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное", уч. 9-12; 9-14, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Воронина Галина Леонидовна, адрес:
г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 102, корп. 5, кв. 19; тел. 8-911-189-04-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 15 августа
2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля
2016 г. по 15 августа 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково-восточный",
СНТ "Южное", уч. 8-11; 8-13, кад. № 47:26:1212002:47. При проведении
согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03,
аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ПГТ Рябово, ул. Заводская, д. 4, кадастровый номер 47:26:0805005:82, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ
является Федоров Анатолий Петрович, проживающий: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. кв. 30, тел. +7(911) 743-84-07. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 15.08.2016 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
13.07.2016 г. по 15.08.2016 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, пгт Рябово, ул. Заводская, д. 6, кадастровый номер 47:26:0805005:54.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бурчаковой Ольгой Борисовной, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская, 13-15, кв. 698, kiburchakova@rambler.ru, 8-906-962-44-88, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0720002:36, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, ул. 3-я линия, д. 52,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Иванова Любовь Викторовна, зарегистрированная по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 140, кв. 10, телефон 8-911-924-74-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ на местности состоится по адресу: 192029 г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 3, офис 218 (тел. +7(812) 326-55-32) 15 августа
2016 г. в 16 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,
дом 3, офис 218. Тел. +7 (812) 326-55-32. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2016 г. по
15 августа 2016 г. по адресу: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,
дом 3, офис 218. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, смежные с участком 47:26:0720002:36 (Ленинградская область,
Тосненский район, д. Тарасово, ул. 3-я линия, д. 52), и со всеми заинтересованными лицами в квартале 47:26:0720002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Ивана Борисовича
ВАСИЛЬЕВА!
Пусть сердце возрасту
не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо
и радостно живется
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда.
Людмила, Зоя, Владимир
* * *
Поздравляем
Аллу Георгиевну
ВАСИЛЬЕВУ!
Вас с юбилеем поздравляем,
Сердечно от души желаем,
Чтоб все мечты у Вас сбывались,
Чтоб Вы, как прежде, оставались
Бодры и молоды душою,
Чтоб счастье было Вам большое
И чтобы встретить веселей
И свой столетний юбилей.
Коллектив
МКОУ "Саблинская ООШ"
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан",
"Опель-Вектра", а также другие иномарки и микроавтобусы. Вывезем
сами. Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю участок недорого.
Тел. 8-911-012-36-02.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Офисные помещения от 18 до
70 кв. м, производственные,
складские помещения 2500, 232
кв. м, металлический ангар 514
кв. м, открытые асфальтированные площадки до 10000 кв. м.
Адрес: г. Тосно, Московское
шоссе, 2. Тел.: 42-179, +7-921956-40-08, 42-305.
Сдается помещение 53 кв. м в
Тосно, 35000 р.
Тел. 8-911-219-70-34, Олег.
Продам УАЗ (самосвал) 2008 г.,
пробег 100 т. Вложений не требует.
Любань. Тел. 8-906-244-97-49.
Организация предлагает запасные части на ЗИЛ-133ГЯ (камазовский двигатель, коробку передач,
крановую установку, опорные лапы
и др.). Обращаться по тел. 8-931310-52-23.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Французские натяжные потолки от 380 руб./кв. м. Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани (из бруса,
кругляка, каркасные, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел.: 8-921-575-43-75, Павел.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мастер на час, на день.
Мелкие ремонтно-восстановительные работы в доме, квартире.
Электрик, сантехник, столяр, сварщик. Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Монтаж автономных систем отопления и водоснабжения, котлы
всех типов, водяные полы, бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы из профлиста. Ворота,
калитки. Бетонирование дорожек, заездов, площадок.
Тел. 8-965-058-58-37.
Заборы любые. 8-931-001-66-10.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундамент на винтовых сваях +
любое строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов и т. д.).
Тел. 8-921-900-31-35.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.

ИНФОРМАЦИЯ

Вниманию потребителей!
С 1 июля 2016 года филиал АО "ЛОЭСК" "Кировские городские электрические сети" будет называться филиал АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети".
В составе Центрального филиала АО "ЛОЭСК" будут работать Район
электрических сетей г. Кировск, Район электрических сетей г. Отрадное,
Район электрических сетей г. Тосно.
Также обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованием
законодательства с 1 июля 2016 года начинает работу единый телефонный номер АО "ЛОЭСК" 8-800-550-47-48.
Звонок на единый телефонный номер АО "ЛОЭСК" – бесплатный.
При звонке в компанию вам нужно будет следовать указаниям голосового меню единого номера, и ваш звонок будет переведен в соответствующее подразделение АО "ЛОЭСК".
Если вы хотите сообщить об аварийных отключениях в вашем населенном пункте, вам следует выбрать в телефонном меню номер соответствующего района, и вы будете соединены с диспетчерской службой АО
"ЛОЭСК" этого района.
Специалисты АО "ЛОЭСК" всегда на связи и готовы оперативно ответить на все интересующие вас вопросы!

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска и
т. д.). Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Привезу землю, навоз, перегной,
щебень, отсев, песок, ПГС, уголь, опилки, пиленый горбыль, дрова и т. д., а/м
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
ЗИЛ, песок, щебень, перегной,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
Производственному предприятию в г. Любань требуется сварщик 5–6 разряда. З/п на испытательный срок 30 000 т. р. График
5/2. Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: 8 (905) 209-15-98, Максим,
8 (812) 309-53-68,
personal@sevzapugol.ru
В такси 95555 требуется диспетчер в пос. Ульяновка. График
сменный, з/пл. от 14000 руб.
Тел. 8-911-211-08-50.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуются:
1. Электрогазосварщик.
2. Слесарь по сборке металлоконструкций.
Место работы ж/д станция Славянка. Зарплата договорная. Тел.
8-921-958-23-21.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Бухгалтер 60, 62 счет.
• Операционист (опыт с юр. и физ.
лицами).
• Ревизор (командировки).
Тел. 8-921-437-76-21, Наталия.
Требуются охранники от 4 разряда в г. Любань. График 1/2, 1/3.
Тел. 8-911-110-36-10, Николай.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Водители кат. Е (предоставляется гостиница).
Тел. 8-921-437-76-21, Наталия.

Требуется инженер по оборудованию, з/п от 40000 до 60000 + бонусы, опыт работы от 2 лет.
Производство – упаковка, постоянная, полный соц. пакет.
Тел. (812) 336-36-07, Вирендр.
В ТАКСИ 22225 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.
Организации требуются водители категории "С".
Тел. 8-911-112-50-49.

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, Тосненский район, СНТ "Надежда", массив "Нечеперть", линия 6, уч. 134, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0513001:124.
Заказчиком кадастровых работ
является Гавенчук В. А., адрес проживания: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Танкистов, д. 24, кв. 28,
конт. тел. 8-911-919-91-45. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.
40 13.08.2016 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 13.07.2016 по
13.08.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: СНТ "Надежда", массив "Нечеперть", линия
6, уч. 133 в кадастровом квартале
47:26:0513001. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.
Заключение по итогам
проведения публичных слушаний
Никольское, 07.07.2016 года.
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о результатах проведения
07.07.2016 года публичных слушаний
по проекту Устава Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденному решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 69 от 31.05.2016
года "Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Решили: согласиться с проектом
Устава Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Разнорабочий (с проживанием).
• Отделочник-универсал.
• Администратор (уборка помещений).
• Автослесарь (ремонт грузовых
а/м).
• Автослесарь-воздушник.
• Мастер смены (опыт на грузовой станции).
Тел. 8-921-439-07-09, Александра.
ТРЕБУЮТСЯ:
1. Слесарь-ремонтник по металлообрабатывающему оборудованию, заработная плата от
35000 рублей.
2. Наладчик станков с ЧПУ, заработная плата от 45000 рублей.
Работа в пос. Форносово.
Тел. для связи +7-905-217-37-87.
Требуются сотрудники для
уборки производственных и
офисных помещений.
График, развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
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