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О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

13 августа 2016 года, суббота
14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники строительного комплекса!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Вы делаете почетное и благородное дело. Благодаря вам каждый год улучшается облик городов и сел.
Ваша работа всегда на виду и постоянно востребована. Ваши знания, талант и мастерство приносят комфорт
и радость людям. Объекты, которые вы создаете, формируют облик Тосненского района и Ленинградской
области в целом, дают городу возможность развиваться, двигаться вперед. Именно строители помогают тосненцам стать новоселами. Вашими руками возводятся важнейшие элементы городской инфраструктуры и
производственные объекты.
Убеждены, что и в дальнейшем профессия строителя будет столь же уважаема, а результаты труда на
долгие годы станут предметом гордости.
Особые слова благодарности адресуем ветеранам строительного комплекса, тем, кто заслужил уважение
и почет за многолетний добросовестный труд, кто беспримерными трудовыми подвигами множил славу отрасли.
Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, преданность строителей своему делу помогают нашему городу становиться краше! Искренне желаем
вам крепкого здоровья, энергии, достижения новых профессиональных высот, любви, счастья и благополучия!
В. Захаров, глава района
В. Дернов, глава администрации

ПРОФЕССИЯ СОЗИДАНИЯ
Ежегодно во второе воскресенье августа в нашей стране отмечается День строителя.
Сами строители утверждают, что их профессия одна из лучших, так как это профессия созидания, а не разрушения. И действительно, если посмотреть на их деятельность с точки
зрения романтика, то получается, что они каждый раз воздвигают сами себе памятник. Любое их строение, будь то школа, торговый центр, жилой дом – это ведь объекты архитектуры
большой долговечности. Ну чем не памятники?

Далеко за примерами ходить не
надо: наш фотокорреспондент Евгений Асташенков, по образованию
и в прошлом строитель, каждый
раз, указывая на какое-то из зданий в Тосно, говорит, что он его строил. И до сих пор годится этим. Как
и многие тосненцы, имеющие отношение к замечательному преобразовательному процессу. Если заглянуть в недалекое прошлое, то в
начале 80-х годов двадцатого века
только в районном центре ежегодно праздновали новоселье от 1450
до 1500 семей.
В последнее время башенных
кранов над нашими городами и поселками поубавилось. Но это совсем не значит, что строительная
отрасль захирела. Произошло перераспределение сил в пользу соседнего мегаполиса. Ну а что же
нам осталось? Об этом – беседа с
главой администрации Тосненского
района Владимиром Павловичем
Дерновым:
– Не буду скрывать, в настоящее
время в нашем районе преоблада-

ют некрупные строительные организации, представляющие малый
бизнес. Тем не менее эти небольшие подразделения играют заметную роль, выполняя подрядные работы. Как правило, они находятся
в Тосненском районе, и у них ответственность гораздо выше, чем у
сторонних подрядчиков. Да и качество сданных объектов не вызывает нареканий. Такой подход к делу
закономерен: оценку дадут соседи
и близкие люди, стараться приходится для тех, кого они хорошо знают.
– Хочется, чтобы вы назвали
хотя бы некоторые объекты из
построенных в последнее время.
– Это реконструкция краеведческого музея в Тосно. Старое здание обрело новую жизнь и украшает центр. Добрую службу выполняет новый фельдшерско-акушерский пункт в Ушаках. В стадии готовности пребывает школа искусств в Тосно, хотя сложностей на
этом важном для детей, их роди-
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телей и педагогов объекте возникало немало. Но наши проблемы
должны остаться для людей незамеченными, а срок ввода – сентябрь – остается в календаре без
передвижек.
– Владимир Павлович, два года
назад в районе была заявлена
амбициозная задача – до 2017
года построить при каждой школе новый стадион. И я уточняю
для широкой читательской аудитории – предназначаться они
должны были не только для
учебных занятий со школьниками, а для всех жителей поселения или микрорайона, где расположена школа.
– Сегодня я могу с уверенностью
сказать, что мы не отступили от
задуманного, хотя это удовольствие недешевое. Стоимость одного такого объекта колеблется от 20
до 25 миллионов рублей, в зависимости от состояния площадки,
сложности работ по выносу инженерных сетей за пределы строительного пятна и многого другого.

Цена в розницу свободная

Но уже вовсю кипят спортивные
баталии на стадионах Тельмановской и Нурменской школ, Тосненской третьей школы. В сентябреоктябре будут готовы стадионы у
школы № 1 в Тосно, у школы имени
Радищева в Любани, у Ульяновской
СОШ и Никольских № 1 и № 2. В
этом году начнется строительство
стадионов в Форносово, Рябово,
Красном Бору, в поселке Ушаки. В
планах закрыть эту тему в Пельгоре, в микрорайоне у бывшей Саблинской железнодорожной школы
и у Войскоровской школы. Возвращаясь к финансам, скажу, что 90
процентов средств на эти траты –
собственные, то есть из бюджета
Тосненского района. Но разве можно экономить на здоровье людей?
Нет, конечно! Вовлеченные в занятия физкультурой, они продлевают
себе жизнь.
– В очередной раз меня попросили читатели спросить о новом
детском саде в Тосно.
– Будет, будет сад на 180 мест в
третьем микрорайоне. Уже принципиально решен вопрос о внесении
его в программу Ленинградской области (нам его не осилить самостоятельно). Строительство начнется
в 2017 году. В этом же году возьмемся за реконструкцию начальной
школы под детскую школу искусств
в городе Никольское. Принято решение о строительстве спортивного зала при школе в деревне Федоровское.
– Впечатляет!
– Это не все. В ближайших планах провести реконструкцию здания ДШИ на улице Станиславского
в Тосно. Это будет подарок нашим
замечательным "маленьким звездочкам" из одноименной студии и
концертному вокальному ансамблю
"Камея", который многие годы
ютился в тесных неприспособленных помещениях.
– Можно за них только порадоваться, их яркий талант известен
далеко за пределами нашего района. А что у нас с жильем?
– Активного строительства жилья ни в прошлом, ни в текущем
году не планировалось. Связано
это с подготовкой инфраструктуры
в 7 микрорайоне Тосно. Это непростое дело. Думаю, стройка возобновится в 2018 году.
– Не могу промолчать о судьбе морга. Это очень больная
тема…
– Объект готов на 90 процентов.
В настоящее время проводится
конкурс на допроектирование разделов проекта, выполнение которых требуется для ввода морга в
эксплуатацию. Тут многое от нас не
зависело. Это и моя боль…
– Владимир Павлович, но праздник-то тем не менее у строителей
не отменяется.
– А поэтому я от души поздравляю всех, кто связан со строительной отраслью, и желаю всем
процветания и здоровья. Пусть
удачно складываются дела у коллективов ООО "Норд-Т", ООО
"Теплотехник", и конечно, у таких
крупных организаций, как Трест68, ООО "Пульсар", ООО "Петрострой". Их успехи – это и наше
благополучие.
– И пусть наши города и поселки становятся с каждым годом
все современнее и краше.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

АНОНС!
20 августа в нашем районном центре большой праздник. Посвящен он 86-летию
образования Тосненского
района и 89-й годовщине
образования Ленинградской области.
Уже с самого утра на площади перед Дворцом культуры развернутся детские
игровые площадки и аттракционы. Откроются торговые палатки.
Торжество начнется в 13
часов. Сцена преподнесет
немало сюрпризов и открытий. Зрелищное действие
никого не оставит равнодушным, в концертной программе примут участие родные и знакомые творческие
коллективы, а также артисты из Санкт-Петербурга.
Спортивные площадки
станут ареной для дружеских состязаний. А для молодежи организована развлекательная программа с
участием резидента "Радио
Рекорд" и рок-коллективов.
На празднике жителей и
гостей Тосненского района
ожидает хорошее настроение и много радостных
встреч. Приглашаются все
желающие от мала до велика!

ВЫБОРЫ-2016
ЖЕРЕБЬЕВКА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЭФИРА И ПЕЧАТНОЙ
ПЛОЩАДИ В СМИ
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями
окружных избирательных комиссий сообщает, что 17 августа в 12.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (администрация), малый зал (4 этаж) состоится жеребьевка по распределению
бесплатного эфирного времени
и печатной площади между политическими партиями (региональными отделениями), зарегистрированными кандидатами
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области.
Заявки принимаются в территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, кабинет 8.
В этот же день также в малом
зале администрации в 13 часов
состоится жеребьевка по распределению платного эфирного времени на радиоканале "Радио Тосно Плюс", на телеканале "Тосненское телевидение" и
платной печатной площади в газете "Тосненский вестник" между участниками на выборах
18 сентября 2016 года.
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На 1 июля 2016 года в Тосненском муниципальном районе зарегистрировано 91906 избирателей,
из них впервые голосующих 18-летних – 801 человек.
18 сентября всех их ждут на 63 избирательных участках Тосненского муниципального района.
– Выборы в Государственную Думу пройдут
по совмещенной, то
есть пропорциональномажоритарной избирательной системе. Что
это значит? Как будут
проходить выборы депутатов?
– Избираться будут 450

избирательному округу – Никольского, Ульяновского, Красноборского, Форносовского, Федоровского и
Тельмановского поселений.
В соответствии с областным законодательством выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в составе общеобластного списка осуществляется политическими

13 августа 2016 года

Тосненскому округу № 15 в поддержку своего выдвижения нужно не
менее 1507 подписей, по Никольскому № 16 – не менее 1861.
– Какие изменения внесены в
выборное законодательство и
будут применены на выборах 18
сентября? О чем должен знать
избиратель?
– Во-первых, введены новые правила по уведомлению избирательной комиссии о направлении наблюдателя в день выборов на избирательный участок. Политическая партия, кандидат, назначив-

ВСЕ О ГОЛОСОВАНИИ
Сегодня мы беседуем с председателем территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Александром Дмитриевичем Наумовым.
– Александр Дмитриевич, кого
будут выбирать тосненцы в единый день голосования 18 сентября 2016 года?
– У нас одновременно пройдут
выборы депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области
шестого созыва. А также состоится голосование по вопросу преобразования муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в связи с изменением его статуса сельского поселения и наделением статусом городского поселения.
– Почему возникла необходимость проводить голосование
по вопросу преобразования муниципального образования
Тельмановское сельское поселение?
– Голосование по этому вопросу
проводится на основании совместной инициативы главы администрации и совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение и в соответствии с Федеральным законом
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и областным законом "О местном референдуме в
Ленин-градской области".
– Сколько всего бюллетеней
получит избиратель 18 сентября
на избирательном участке?
– Два бюллетеня по выборам депутатов Государственной Думы
(один по партийным спискам, один
по одномандатному округу) и еще
два – по выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области (один по партийным
спискам, один по одномандатному
округу). Пятый бюллетень получат
избиратели Тельмановского сельского поселения.

депутатов Государственной Думы:
225 депутатов по одномандатным
избирательным округам (мажоритарная система – это такая избирательная система, при которой
побеждает кандидат, набравший
больше всех голосов, то есть один
округ – один депутат) и 225 – по
партийным спискам по единому
федеральному избирательному округу, который включает в себя всю
территорию РФ (пропорциональная
система – это означает, что после
выборов каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное набранному проценту голосов).
На территории Ленинградской области образовано три одномандатных избирательных округа: Всеволожский № 111, Кингисеппский №
112, Волховский № 113. Территория
Тосненского муниципального района входит в Волховский № 113 одномандатный избирательный округ.
Численность избирателей составляет 425 328 человек.
– А сколько будет избираться
областных депутатов?
– Выборы депутатов Законодательного собрания Ленобласти также пройдут по совмещенной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Избираться будут 50 депутатов: 25 – по одномандатным избирательным округам, 25
– по партийным спискам. В Ленинградской области образовано 25
одномандатных избирательных округов. Муниципальные образования, расположенные на территории
Тосненского района, вошли в состав
двух одномандатных избирательных округов – это Тосненский № 15
и Никольский № 16. По Тосненскому избирательному округу за депутата Законодательного собрания
Ленобласти будут голосовать избиратели Тосненского, Любанского,
Рябовского, Лисинского, Нурминского, Шапкинского и Трубникоборского поселений. По Никольскому

партиями. Непосредственное выдвижение кандидатов – путем самовыдвижения, а также путем выдвижения их политическими партиями.
– Какие партии освобождены
от сбора подписей в поддержку
выдвижения на выборах депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области?
– На выборах в Законодательное
собрание не собирают подписи в
поддержку выдвижения пять
партий. Это четыре парламентских
партии: "Единая Россия", КПРФ,
"Справедливая Россия", ЛДПР, а
также партия "Яблоко". Кандидату, выдвинутому партией, не освобожденной от сбора подписей избирателей, а также кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, нужно будет собрать в поддержку своего выдвижения не менее 3% подписей от числа зарегистрированных на территории округа избирателей. Так, кандидату по

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

шие наблюдателей на
избирательные участки, не позднее чем за
три дня до дня голосования (до 14 сентября)
представляют список
наблюдателей в территориальную избирательную комиссию.
Вводятся ограничения
по назначению наблюдателей – не более двух
в одну комиссию. Причем одно и то же лицо
может быть назначено
наблюдателем только в
одну комиссию.
При проведении голосования и подсчете голосов избирателей на
избирательном участке
могут присутствовать
представители СМИ,
работающие в редакции
данного СМИ на основании договора, заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения
о назначении выборов. Кроме того,
они должны быть обязательно аккредитованы в избирательной комиссии Ленинградской области.
Заявка подается редакцией СМИ в
Избирательную комиссию Ленинградской области не позднее 14
сентября 2016 года.
Введена норма, увеличивающая
на час время присутствия на избирательном участке следующих лиц:
кандидатов, их доверенных лиц,
уполномоченных представителей
по финансовым вопросам, уполномоченных представителей и доверенных лиц избирательных объединений, наблюдателей, представителей СМИ. Установлено, что вышеперечисленным лицам доступ в
помещение для голосования должен быть обеспечен не менее чем
за один час до начала голосования,
то есть с 7 утра.

Внесена важная поправка в законодательство о выборах депутатов Государственной Думы. Учтена ситуация, что граждане нашего государства достаточно мобильны и зачастую работают и
проживают по месту, где не имеют постоянной регистрации. Согласно поправке, активным избирательным правом гражданин наделяется по месту временного
пребывания, если он имеет официальную временную регистрацию не менее чем три месяца до
дня голосования, то есть оформленную не позднее 17 июня 2016
года. Такой избиратель может
быть включен в список избирателей на основании личного письменного заявления, поданного в
территориальную избирательную
комиссию не позднее чем за 21
день до дня голосования, то есть
не позднее 27 августа 2016 года.
Таким образом, избиратель, официально временно зарегистрированный по месту временного пребывания и обратившийся с заявлением в территориальную избирательную комиссию, сможет проголосовать на выборах депутатов
Государственной Думы.
– Какое право предоставляется избирателю, который в день
голосования будет отсутствовать по уважительным причинам
на территории своего избирательного участка?
– Если в день голосования избиратель не может прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, то он
вправе заранее получить открепительное удостоверение в соответствующей территориальной избирательной комиссии (с 3 августа по
6 сентября) либо в участковой избирательной комиссии (с 7 по 17
сентября). А затем принять участие в голосовании в пределах избирательного округа, в котором
этот избиратель обладает активным избирательным правом, и на
том избирательном участке, где он
будет находиться в день голосования.
Сейчас уже закончен первый
этап выборной кампании – выдвижение и регистрация кандидатов.
На 9 августа 2016 года 10 кандидатов подали документы на выдвижение по одномандатным избирательным округам, 7 кандидатов зарегистрированы в качестве кандидатов
в депутаты и трем кандидатам отказано в регистрации в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
– Благодарим за обстоятельный рассказ. Думаем, эти сведения пригодятся тосненским избирателям.

НАМ ПИШУТ

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С БЕЛАРУСЬЮ

КРАСОТА – ЭТО НОРМА!

В Законодательном собрании было подписано Соглашение между парламентом Ленобласти и
Брестским областным Советом депутатов. Гости из Беларуси подробно рассказали коллегам из Ленобласти, в числе которых был председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Иван Хабаров, о развитии сельского хозяйства в Брестской области.

Живу я в поселке Ульяновка. Очень
хочется видеть его красивым, ухоженным и чистым. Поселок наш довольнотаки большой, с богатой историей. Когда-то, в царское время, сюда приезжали отдыхать знатные особы из СанктПетербурга – царское окружение, поэты,
писатели. Здесь был свой театр, грузовая и пассажирская конки, кирпичное
производство и даже пороховое, маленькие кондитерские. В общем, в то
время поселок жил активной жизнью.
Как же он изменился за последнее
время! К сожалению, не в лучшую сторону. Старое сломали, а новое не бережем. Старая школа, бывшие больничные корпуса буквально пришли в упадок. А ведь эти постройки выдержали
войну, немецкую оккупацию. Стены из
добротного кирпича и сейчас стоят как
монолит, как немое свидетельство нашей плачевной бесхозяйственности.
Заасфальтировали центральный Советский проспект, но ведь остальные улицы разбиты! Колонки водопроводные выходят из строя. И всего-то их, действующих, осталось на главной улице 3 – 4. Одна
из колонок у дома № 20 по Советскому
проспекту, которой пользуется и наша
семья, – самая ходовая. Сюда ездит за

Иван Хабаров интересовался объемами поголовья крупного рогатого скота в регионе и тем,
сколько процентов из него приходится на личные
подсобные хозяйства. Брестская область, где
проживает около полутора миллионов жителей,
может похвалиться тем, что здесь содержится почти триста тысяч голов крупного рогатого скота.
При этом в частном владении находится примерно двадцать процентов поголовья. Интересно, что
этот регион славится не только своими фермами
и великолепными доильными залами, но и обширными яблоневыми садами – их там восемь с половиной тысяч гектаров. По уровню внедрения
современных технологий они не уступают соседней Польше. Речь на встрече шла о том, чтобы
депутаты Брестского Совета и Ленинградской
области заложили общий яблоневый сад в ознаменование нового этапа сотрудничества двух регионов.
Комментируя итоги встречи, Иван Хабаров отметил, что лично для него с Беларусью связано
многое (когда-то он служил в Советской армии в
войсковой части, расквартированной в Брестской области), в том числе в профессиональной
сфере. "Как глава Тосненского района я подпи-

сывал соглашение о сотрудничестве с городом
Полоцком. Неоднократно бывал в составе официальных делегаций Ленобласти в Белоруссии,
на форумах и на выставке "БелАгро", – поделился Иван Хабаров.
Посетил глава профильной комиссии и выставку "БелАгро-2016" в июле этого года в составе
делегации правительства Ленинградской области и остался под большим впечатлением от уровня развития белорусского АПК.
"Сельское хозяйство в Беларуси шагнуло далеко вперед, созданы научно-производственные
объединения, которые внедряют на практике АПК
новейшие разработки. Особенно впечатляет развитие там семеноводческой отрасли.
Иван Хабаров подчеркнул, что дружеские отношения регионов России и Беларуси существуют не на словах, а реализуются на практике. "Из
Беларуси к нам поступает сельскохозяйственная
техника, поступает семенной материал. А из Ленинградской области туда поставляется крупный
рогатый скот очень высокой селекции, который
хорошо зарекомендовал себя в Беларуси", – подчеркнул Иван Хабаров.
Пресс-служба ЗС ЛО

Н. Федорова

водой половина поселка. Но она наклонилась в сторону, колодец под ней открыт
и полон воды, рядом – груда мусора.
Почему мы наплевательски относимся к тому месту, где живем?! Пакеты с
мусором летом летят на тротуар, зимой – на снег прямо на улице. Конечно,
не все мирятся с грязью, мусором в
неположенном месте. Мне 81 год, и как
бы ни чувствовала себя, стараюсь постоянно убирать территорию вокруг
своего дома. И есть немало неравнодушных людей. Как-то в газете "Тосненский вестник" И. Кутуев с болью
писал о нашей реке Тосне. Но ведь один
в поле не воин. И пока мы не будем
болеть за все сообща, проблема не решится. Хочется, чтобы наше молодое
поколение также болело душой за состояние нашего общего дома.
Дорогие мои односельчане! Давайте
поможем своему поселку хотя бы тем,
что перестанем мусорить. Научим этому наших детей и будем уважать труд
дворников, уборщиков улиц. А главное
– любить то место, где ты живешь. Ведь
твой дом – это не только твои собственные стены, но и все то, что нас окружает в этой жизни.
З. Сафина, пос. Ульяновка
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Детство – это волшебный
мир кукол и машинок, мир, где
воображение творит новые
вселенные, фантазия позволяет нырнуть в любую эпоху.
И только мамин призыв к обеду возвращает маленького
путешественника в реальность. Эта незабываемая пора
пролетает невероятно быстро
как для самого ребенка, так и
для его родителей. И тем не
менее у каждого этапа взросления свои потребности, фактически полностью удовлетворить которые можно в новом магазине "Детство City".

ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ ДЕТСТВО
ЗНАКОМЫЕ
ЛИЦА В НОВОМ
МАГАЗИНЕ
Адрес Боярова, 2 хорошо знаком тосненцам, они привыкли покупать здесь детские товары в
крупном магазине для детей, который некоторое время назад закрылся. Сегодня же на этом месте
снова воцарился мир детства.
"Детство City" – это розничная сеть
гипермаркетов детских товаров в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, которая предлагает своим покупателям множество наименований товаров для детей от самого рождения. Казалось бы, какая
разница, в каком магазине одинаковой направленности делать покупки. Руководитель отдела розничной торговли Мария Биктимирова рассказала о преимуществах
новой сети.
и папочки со списком необходимых
вещей для новорожденного, здесь
им все объяснят!

ОДЕЖДА ДЛЯ
МАЛЕНЬКОГО
МОДНИКА

Приятным удивлением стало то,
что в новом магазине нас встретили прежние продавцы, ставшие хорошо знакомыми за предыдущие
годы работы. Квалифицированный
персонал трудился не покладая
рук: нужно наклеить ценники на
весь товар, а ассортимент огромен
– более 10 000 наименований! Мое
воображение поразила полка с детской бытовой техникой – утюгами,
стиральной машиной, кофеваркой,
тостером, пылесосом. И все это
работает – гладит, стирает, пылесосит. Юная леди может почувствовать себя полноправной хозяйкой
своего маленького мира.

ВСЕ
НЕОБХОДИМОЕ
ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ
– Наши главные преимущества –
адекватная цена и в большинстве
отечественный производитель, –
уверена Мария Биктимирова. – Теперь обеспечить радостное и здоровое детство своему малышу стало гораздо проще, так как все многообразие детских товаров можно
найти в одном магазине.
Управляющая компания "Мир
детства" уже год на рынке, при
этом активно развивается, расширяя ассортимент и географию. Сегодня семь магазинов "Детство
City" работают в Санкт-Петербурге, один в Самаре и еще один с не-

давнего времени в Тосно. Для наших мамочек это действительно
долгожданное и важное открытие:
теперь можно все необходимое
приобрести в одном месте, при
этом не нужно терять драгоценное
время и ехать в Петербург – здесь
есть все. Если же вам требуется
уникальный товар, его можно заказать и спокойно ждать доставку в
тосненский магазин. Также на весь
ассортимент товаров к оплате принимаются карты "Детская" и
"Школьная", а еще здесь действует удобная система бонусных карт,
которую получает каждый покупатель при первой покупке.
– Мы стараемся удовлетворить
запросы каждого, независимо от
уровня доходов, – продолжает Мария. – Компетентные продавцы,
которые уже не один год работают
с детскими товарами, помогут вам
в выборе. Пусть не боятся заходить

Итак, в магазине представлен
полный ассортимент детской косметики, подгузников, товаров по
уходу за малышами и детское питание, кроватки, коляски, манежи,
мебель для детской комнаты,
стульчики для кормления, автокресла, качели, прыгунки, спортивные комплексы, одежда, детская
косметика, игрушки, велосипеды,
электромобили, ходунки и многое

другое. Наш проводник
по миру детства продолжает:
– Хочу особенно отметить, что некоторые фирмы детской одежды
представлены только у
нас. И это товары премиум-качества от российского производителя. Покупатели ему доверяют и
приходят в наш магазин
одевать своих малышей в
качественные и доступные вещи хорошо зарекомендовавшего себя производителя.
Здесь вы найдете любимый всеми белорусский трикотаж, одежду
фабрик Узбекистана и
России. На вешалках повседневные вещи и наряды на выход. Комбинезоны для мальчиков и девичьи платья из коллекции "Королевский пикник" фирмы
"Я большой" – просто верх умиления. В таком убранстве маленький
модник или модница на любом
празднике окажется в центре внимания.
– Одеть первоклассника у нас
вам обойдется в две с половиной –
три тысячи рублей, – отвечает на
наш вопрос руководитель отдела
розничной торговли.
Важное место в магазине уделено и обуви. Тут представлена как
классическая, так и модные яркие
модели. Ортопедическая и анатомическая, а также обувь для первых шагов. Сегодня, увы, мало у
кого отсутствуют проблемы стопы,
правильная обувь отечественных
компаний "Скороход", "Тотто" и

других оказывает профилактическое воздействие, а также предупреждает ее деформацию.

ЖЕЛАННЫЙ
МИР
ИГРУШЕК
Коляска, кроватка, манеж, автокресло, прыгунки – эти и не только
вещи, имеющиеся в широком ассортименте в "Детство City", необходимы для комфортного и безопасного взросления малыша. Но желанными гостями магазина станут и младшие школьники: здесь есть ранцы,
вся необходимая для школы канцелярия. Большой стенд отведен литературе разных жанров – художественной, развивающей, логопедической. Но особое место в этом царстве детства занимают игрушки.
Симпатичные мягкие зверушки, говорящие, лающие, мяукающие друзья для малыша, герои всех известных мультхитов, куклы всех сортов
– от пупсов до длинноногих красоток, солдатики, машинки и многое
другое. Здесь найдется подарок на
любой возраст и любой праздник.
Множество игрушек для новорожденных – от грызунков до экологических безделушек для развития моторики. Те, кто постарше, в "Детство
City" найдут множество увлекательных развивающих игр, конструкторов и паззлов. Мальчику наверняка
по нраву придется строительство 3D
макета Исаакиевского собора, а девочка с энтузиазмом возьмется за
плетение яркого браслета. Юный исследователь будет рад получить в подарок набор для научных экспериментов, с помощью которого в домашних условиях можно, например,
сварить ароматное мыло или вырастить настоящий кристалл. Здесь же
вам этот подарок упакуют и украсят
воздушными шариками.
Каждая мама мечтает видеть
счастливые глаза своего чада и
желает ему расти здоровым. Проведя тщательный анализ поставщиков, команда "Детство City" смогла представить самый качественный ассортимент за оптимальные
деньги, что позволит родителям
купить все необходимое, да еще и
побаловать своих малышей желанными игрушками. Все, что необходимо для счастливого детства, собрано под одной крышей. Магазин
на Боярова, 2 ждет своих покупателей!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

На правах рекламы.
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СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва,
выдвинутых по Тосненскому одномандатному
избирательному округу № 15
1. Куренной Сергей Александрович, дата рождения – 7 июня
1983 года, место рождения – город Ленинград, место жительства –
город Санкт-Петербург, Василеостровский район, сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ПАО "МегаФон", руководитель
по бренду и коммуникациям, выдвинут региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской
области.
2. Лобжанидзе Арчил Алексеевич, дата рождения – 14 декабря 1955 года, место рождения – город Тбилиси, место жительства
– Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, сведения о профессиональном образовании – Первый Ленинградский
медицинский институт имени академика И. П. Павлова, 1980 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – Законодательное собрание Ленинградской области,
депутат, выдвинут Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
3. Песков Илья Анатольевич, дата рождения – 9 июня 1992
года, место рождения – Ленинградская область, город Тосно,
место жительства – Ленинградская область, Тосненский район,
город Тосно, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – временно неработающий, выдвинут
Ленинградским региональным отделением Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член
ЛДПР.
4. Степанов Сергей Викторович, дата рождения – 15 июня 1954
года, место рождения – Калининская область, поселок Лыкошино, место жительства – Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени механический институт, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью "110ЛЕТ", генеральный директор, выдвинут ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

СВЕДЕНИЯ
о принадлежащем кандидатам
в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва,
выдвинутым по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории
Российской Федерации кандидатов, а также
о таких обязательствах их супругов и
несовершеннолетних детей
(на основании данных,
представленных кандидатами)
1. Кандидат Куренной Сергей Александрович.
За пределами Российской Федерации у кандидата Куренного Сергея Александровича, его
супруги (супруга), несовершеннолетних детей
недвижимого имущества не имеется, обязательства имущественного характера отсутствуют.
2. Кандидат Лобжанидзе Арчил Алексеевич.
За пределами Российской Федерации у кандидата Лобжанидзе Арчила Алексеевича, его
супруги (супруга), несовершеннолетних детей
недвижимого имущества не имеется, обязательства имущественного характера отсутствуют.
3. Кандидат Песков Илья Анатольевич.
За пределами Российской Федерации у кандидата Пескова Ильи Анатольевича, его супруги
(супруга), несовершеннолетних детей недвижимого имущества не имеется, обязательства имущественного характера отсутствуют.
4. Кандидат Степанов Сергей Викторович.
За пределами Российской Федерации у кандидата Степанова Сергея Викторовича, его
супруги (супруга), несовершеннолетних детей
недвижимого имущества не имеется, обязательства имущественного характера отсутствуют.
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СВЕДЕНИЯ
о расходах кандидатов
в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва,
выдвинутых по Тосненскому одномандатному
избирательному округу № 15, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев и уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидатов и их супругов
за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка
(на основании данных,
представленных кандидатами)
1. Кандидат Куренной Сергей Александрович.
Кандидат Куренной Сергей Александрович, его супруга (супруг),
несовершеннолетние дети в течение трех лет до 1 июня 2016 года
не совершали сделок по приобретению имущества за пределами
территории Российской Федерации на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года
до указанной даты.
2. Кандидат Лобжанидзе Арчил Алексеевич.
Кандидат Лобжанидзе Арчил Алексеевич, его супруга (супруг),
несовершеннолетние дети в течение трех лет до 1 июня 2016 года
не совершали сделок по приобретению имущества за пределами
территории Российской Федерации на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года
до указанной даты.
3. Кандидат Песков Илья Анатольевич.
Кандидат Песков Илья Анатольевич, его супруга (супруг), несовершеннолетние дети в течение трех лет до 1 июня 2016 года не
совершали сделок по приобретению имущества за пределами территории Российской Федерации на сумму, превышающую общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года до
указанной даты.
4. Кандидат Степанов Сергей Викторович.
Кандидат Степанов Сергей Викторович, его супруга (супруг), несовершеннолетние дети в течение трех лет до 1 июня 2016 года не
совершали сделок по приобретению имущества за пределами территории Российской Федерации на сумму, превышающую общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года до
указанной даты.

СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва,
выдвинутых по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15, а также об имуществе, принадлежащем этим кандидатам на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
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СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области шестого созыва,
выдвинутых по Никольскому одномандатному
избирательному округу № 16
1. Иванов Адольф Александрович, дата рождения – 8 января 1954 года, место рождения – Ленинградская область,
поселок Красный Бор, место жительства – Ленинградская
область, Тосненский р-н, пгт Красный Бор, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
пенсионер, депутат Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на непостоянной основе, выдвинут ЛЕНИНГРАДСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
2. Кваша Юрий Николаевич, дата рождения – 14 февраля 1971 года, место рождения – Полтавская область, село
Кротовщина, место жительства – город Санкт-Петербург,
Колпинский район, город Колпино, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Строительная компания "Металл Полимер", коммерческий директор,
депутат Совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на непостоянной основе, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, имелась судимость
– часть 3 статьи 148 "Вымогательство" Уголовного кодекса
РСФСР, погашена 24.12.1993.
3. Хабаров Иван Филиппович, дата рождения – 6 июля
1947 года, место рождения – Тамбовская область, поселок
Мучкап, место жительства – Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, сведения о профессиональном образовании – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1975 г., Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Западная академия государственной службы", 2004 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – Законодательное собрание Ленинградской области, депутат, выдвинут Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
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СВЕДЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ
о расходах кандидатов в депутаты
о принадлежащем кандидатам в депутаты
Законодательного собрания ЛенинградЗаконодательного собрания Ленинградской области шестого
ской области шестого созыва, выдвинутых
созыва, выдвинутым по Никольскому одномандатному избирательпо Никольскому одномандатному избираному округу № 16, их супругам и несовершеннолетним детям недвительному округу № 16, их супругов и
жимом имуществе, находящемся за пределами территории
несовершеннолетних детей по каждой
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет
сделке по приобретению земельного
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
участка, другого объекта недвижимости,
имущественного характера за пределами территории Российской
транспортного средства, ценных бумаг,
Федерации кандидатов, а также о таких обязательствах их супругов
акций (долей участия, паев и уставных
и несовершеннолетних детей
(складочных) капиталах организаций),
(на основании данных, представленных кандидатами)
совершенной в течение последних трех
1. Кандидат Иванов Адольф Александрович.
лет, если сумма сделки превышает общий
За пределами Российской Федерации у кандидата Иванова Адольфа Алекдоход кандидатов и их супругов за три
сандровича, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей недвижимопоследних года, предшествующих совершего имущества не имеется, обязательства имущественного характера отнию сделки, и об источниках получения
сутствуют.
средств, за счет которых совершена
2. Кандидат Кваша Юрий Николаевич.
сделка (на основании данных, представлен2.1. Сведения об имуществе кандидата
ных кандидатами)
Наименование имущества: квартира.
1. Кандидат Иванов Адольф Александрович.
Вид собственности: индивидуальная.
Кандидат Иванов Адольф Александрович, его
Место нахождения имущества: Украина, Полтавская область.
супруга (супруг), несовершеннолетние дети в
Дата приобретения имущества: 31.07.2009.
течение трех лет до 1 июня 2016 года не соверОснование получения имущества: покупка.
шали сделок по приобретению имущества за
Сумма сделки: 39 333,92 руб.
пределами территории Российской Федерации
ИТОГО: 39 333,92 руб.
на сумму, превышающую общий доход кандиСведения об источниках средств, за счет которых приобретено
дата и его супруги (супруга) за три последних
имущество кандидата:
года до указанной даты.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имуще2. Кандидат Кваша Юрий Николаевич.
ство, являются: доход по основному месту работы кандидата, по основноКандидат Кваша Юрий Николаевич, его супму месту работы супруги Кваши Надежды Ивановны, накопления за преруга (супруг), несовершеннолетние дети в тедыдущие годы.
чение трех лет до 1 июня 2016 года не совершаСумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последли сделок по приобретению имущества за прених года, предшествующих приобретению имущества, 454 452,00 рублей.
делами территории Российской Федерации на
Обязательства имущественного характера кандидата
сумму, превышающую общий доход кандидата
За пределами Российской Федерации у кандидата Кваши Юрия Алеки его супруги (супруга) за три последних года до
сандровича обязательства имущественного характера отсутствуют.
указанной даты.
2.2. Сведения об имуществе супруги (супруга) кандидата, несовер3. Кандидат Хабаров Иван Филиппович.
шеннолетних детей кандидата
Кандидат Хабаров Иван Филиппович, его супЗа пределами Российской Федерации у супруги (супруга) кандидата, неруга (супруг), несовершеннолетние дети в тесовершеннолетних детей недвижимого имущества не имеется, обязательчение трех лет до 1 июня 2016 года не совершаства имущественного характера отсутствуют.
ли сделок по приобретению имущества за пре3. Кандидат Хабаров Иван Филиппович.
делами территории Российской Федерации на
За пределами Российской Федерации у кандидата Хабарова Ивана Фисумму, превышающую общий доход кандидата
липповича, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей недвижимого
и его супруги (супруга) за три последних года до
имущества не имеется, обязательства имущественного характера отсутуказанной даты.
ствуют.
СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16, а также об имуществе, принадлежащем этим кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, необходимые для информирования избирателей от имени территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии, а также для размещения на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением
(на основании данных, представленных кандидатами)
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

НАМ ПИШУТ

БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ

И НИКОМУ НЕТ ДЕЛА

Летом тысячи петербуржцев отправляются на свои загородные дачи и участки. Каждую пятницу и утро субботы на выездах из Северной столицы собираются огромные
пробки из автомобилей. А в воскресенье вечером все отдыхающие устремляются обратно в Петербург. Наблюдаются в эти дни заторы и в Федоровском: сотни автомобилей собираются на Т-образном перекрестке в центре деревни. На этой почве между
автолюбителями и местными жителями произошел ряд неприятных инцидентов.
Первыми высказали недовольство
Казалось бы, конфликт исчерпан.
жители Новой и Полевой улиц. Люди
Большинство дачников, видя запрещаначали возмущаться тем, что автомобиющие знаки, перестали заезжать на тилисты, пытаясь объехать пробку, стали
хие улочки. Но тут стали высказывать
срезать дорогу по их улицам. Неожинедовольство новоселы жилого компданно в выходные дни тихие улочки
лекса "Счастье". С каждым месяцем
превратились в оживленные магистратуда заселяется все больше людей, прили. Вскоре терпение местных лопнуло,
езжают грузовики с мебелью и скарбом.
и они, ни с кем не посоветовавшись, пеИз-за новых знаков жителям "Счастья"
регородили въезды на свои улицы мустало сложнее подъезжать к своим досором и железобетонными столбами.
мам: теперь им приходится делать крюк
– Водители носятся со страшной скочерез Центральную улицу. Видимо,
ростью, нам страшно ходить по обочикому-то не понравилось, что, следуя
нам самим и отпускать гулять своих
знакам, им теперь приходится проездетей, – возмущались федоровцы.
жать небольшой участок по незаасфальСотрудникам ЖКХ, администрации
тированной дороге. В итоге уже дважи участковому полиции пришлось неды неизвестные вырывали запрещаюсколько раз разгребать завалы, устрощий знак из земли, чтобы продолжить
енные жителями Полевой и Новой, и
ездить по благоустроенным Новой и Поутихомиривать возбужденных людей.
левой улицам.
– Понимаю недовольство граждан, но
– Все мы люди и живем в одной дето, что они делают, – это самоуправство,
ревне, – продолжает Алишер Рахимов.
– говорит участковый полиции Федо– Считаю, что надо быть терпимее и вхоровского сельского поселения Алишер
дить в положение окружающих. Закон
Рахимов. – Улицы Полевая и Новая –
для всех один, необходимо его соблюэто проезжая часть, нельзя их перекрыдать, а не заниматься самоуправством,
вать для проезда транспорта.
заваливая въезды на улицу или вырыНо несмотря на уговоры, жители провая из земли знаки. Хочется верить, что
должали гнуть свою линию. В итоге
инцидентов больше не произойдет, ведь
оперативно было принято решение уссовет депутатов и администрация Федотановить на въездах на Новую и Полеровского сельского поселения прилагавую улицы запрещающие знаки. В одют все усилия, чтобы всем в Федоровном месте теперь стоит "кирпич", в друском было жить комфортно.
гом знак "Движение запрещено".
А. Куртов

Мы, жители поселка Радофинниково,
проживающие по адресам: ул. Школьная,
Мостовая, Лесная (именно вдоль этих
улиц протекает лесной ручей Солуя), просим помочь в нашей многолетней беде, так
как на протяжении многих лет, особенно
в сезоны дождей, наши дома очень сильно подтапливает, в подвалах домов постоянно стоит вода, в домах сырость, плесень
– жить становится невозможно. Туалеты
у нас на улице, и туда не пройти, а в этом
году совсем беда: вода поднялась настолько высоко, что все содержимое отхожих
мест смешалось с питьевой водой… Ну и,
конечно, рушатся фундаменты домов, и
скоро вовсе будет негде жить.
Такая ситуация сложилась в поселке с
тех пор, как разобрали насыпь (путепро-

Филиал "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" во исполнение вступивших в законную силу решений Гатчинского городского суда от
4 мая 2016 г. информирует потребителей о том, что АО "ЛОКС" на основании разработанного администрацией МО Рябовское сельское поселение технического задания по разработке и корректировке инвестиционной программы в пос. Рябово и пос. Пельгорское Тосненского района Ленинградской области до 30 апреля 2019 г. будет проводить мероприятия по оборудованию водопроводных сооружений
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в целях обеспечения качества питьевой водопроводной
воды по химическому составу в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4. 1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 года № 24 и ст. 23 ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2016 № 1667-па
Об утверждении Положения о порядке исчисления, размерах,
сроках и (или) об условиях возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, в случае движения
указанного транспортного средства по автомобильным дорогам
местного значения Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", с п. 6 ст. 41 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании статьи 13 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке исчисления, размерах, сроках и (или)
об условиях возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в случае движения указанного транспортного средства
по автомобильным дорогам местного значения Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения Горленко С. А.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте:
http://tosno-online.com

вод). Эта насыпь не давала ручью течь
таким сильным потоком. А про очистку
русла этого ручья местные власти совершенно забыли.
На наши неоднократные обращения в
местную администрацию получаем отписки о том, что очистительные акции
планируются в течение двух лет. А до этого момента нам, жителям, придется тонуть, смотреть, как рушатся наши дома,
и жить в гнили и плесени.
Жители подтапливаемых домов
А. Черняк, Е. Черняк, В. Черняк, С. Черняк,
Е. Радостева, С. Радостев, В. Гафарова,
М. Пиркина, Л. Зайцева, А. Старцев,
Л. Смелова, Н. Пугина, А. Обрывченко,
Е. Осыпкина, Г. Хабарова, А. Сыропятова,
Е. Карьева, Е. Васильева

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2016 № 10
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29-а
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов первого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.09.2006 № 65 (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67, от 28.08.2012 № 151, от 21.11.2014 № 17), в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29-а (кадастровый номер
47:26:0608015:5, вид разрешенного использования – размещение спортивных сооружений и объектов паркового
хозяйства) на 24.08.2016 в 17.00. Определить местом проведения публичных слушаний помещение комитета по
архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 24.08.2016 в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными лицами материалов по данным вопросам по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.
2.3. Назначить ответственным за учет поступивших предложений по рассматриваемым вопросам, за регистрацию участников публичных слушаний комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (тел.: 8-81361-3-25-15, 8-81361-2-00-42).
2.4. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и обеспечить его опубликование в установленном порядке.
3. Установить, что участники публичных слушаний вправе представить свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46, 43 (комитет по архитектуре и градостроительству), по электронной почте:
arh_tosno@mail.ru с момента публикации и обнародования настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в газете "Тосненский вестник" до
24.08.2016, а также путем непосредственного участия в рассмотрении и обсуждении на публичных слушаниях.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование (обнародование) данного постановления в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях по рассмотрению проекта Устава Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Публичные слушания по рассмотрению проекта Устава Лисинского сельского поселения назначены решением совета депутатов Лисинского сельского поселения № 45 от 23.06.2016 "Об Уставе Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области". Проект Устава опубликован в специальном выпуске
газеты "Тосненский вестник" от 29.06.2016 № 48 и размещен на официальном сайте Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Публичные слушания проведены 04.08.2016 г. в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3, присутствовало 13 человек.
От участников публичных слушаний поступили предложения по проекту Устава Лисинского сельского поселения.
Признать публичные слушания по проекту Устава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области состоявшимися, вынести данные предложения на рассмотрение совета депутатов Лисинского
сельского поселения при принятии Устава.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Лидию Константиновну
СУЛЬЧАКОВУ!
Неважно, сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась,
Пусть будет счастье, свет, тепло,
Пусть навсегда отступит старость!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем бодрости, здоровья
На много-много лет и дней!
Лариса, Игорь, Анастасия

28 июля – 17 августа "Охотники за привидениями", 3D, США,
фантастика, боевик, комедия. 16+
4 августа – 24 августа "Отряд
самоубийц", США, 3D, фантастика, боевик, триллер, фэнтези. 16+
11 августа – 31 августа "ПИТ И
ЕГО ДРАКОН", 3D, США, приключения, семейный, фэнтези. 6+
18 августа – 14 сентября "Тайная жизнь домашних животных",
2D и 3D, Япония, США, мультфильм, комедия, семейный. 6+
25 августа – 7 сентября
"НОЧНЫЕ СТРАЖИ", 2D, Россия, фэнтези, боевик. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы. Установит котлы, сэндвичдымоходы, радиаторы, все виды
систем отопления, водопровода,
канализации, вентиляции, любые
трубопроводы. Алмазное бурение фундаментов, перекрытий,
монтаж внутренней и наружной
канализации. Установка аэробных станций и септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.

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.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Колодцы и септики под ключ,
качество, гарантия, работаем по
договору. Тел. 8-921-730-07-22.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Салон красоты "Гламур"
Все виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр, низкие цены.
Льготная стрижка пенсионерам
по будням до 14.00 – 200 руб.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 47,
2 этаж (универмаг), тел. 2-19-64.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, борАвтошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профестовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
сиональной подготовки водитеВалка аварийных деревьев,
лей транспортных средств катеразбор домов, косьба, выпилка,
горий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с караскорчевка участков и другое.
тегории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
Тел. 8-905-235-80-52.
Кладка, ремонт печей.
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
Тел. 8-911-010-36-76.
"С"; с "Д" на "В".
Услуги мини-экскаватора.
Работают группы вечерние и
Траншеи, канавы, септики, корчевыходного дня. Оплата поэтапвание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
ная, организованная сдача экзаБурение скважин. Вибрационменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный насос в подарок.
ный график вождения.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Бурение и ремонт скважин.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КАХ. Хороший. Постоянным
ДОМА (производство): брус, доска,
клиентам льготы! Помощь в
евровагонка, сухой шпунт, блокдоставке и разгрузке.
хаус, профилированный брус, утепТел. 8-911-918-25-05.
литель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м 2-й
АДВОКАТ
сорт от 2500 руб. куб, крупный горг. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
по), каб. № 20.
Строительство: кровля любой
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
сложности, монтаж.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Тел. 8-905-231-31-65.
Моб. 8-921-317-02-57.
Заборы от производителя – меДРОВА – березовый карандаш.
таллоштакетник, профнастил, рабиТел. 8-921-091-00-63.
ца. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Пиломатериалы от производиГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
теля: доска обрезная, брус, горс заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
быль. Доставка.
Тел. 8-981-987-41-49.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ: дома,
Продаем дрова пиленые, кобани, фундаменты, винтовые сваи,
лотые. Тел. 8-960-263-25-54.
бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.:
Пиломатериалы продам.
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продажа металлоштакетника
Доска, брус. Недорого.
на любой вкус и цвет – опт, розниТел. 8-911-247-34-32.
ца. Тел. 8-911-745-60-29.
Песок, щебень, отсев, земля,
Гидроманипулятор, кольца, трунавоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
бы на заезд б/у. Тел. 8-911-946-45-10.
Тел. 8-964-385-04-84.
Автошкола "Аверс"
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ
приглашает на курсы по обучеБЕРЕЗА 5 КУБ. – 7500 РУБ.
нию водителей кат. "В".
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7000 РУБ.
Работают группы вечерние и
Тел. 8-921-907-84-16.
выходного дня.
Дрова колотые, смесь (береза,
Стоимость обучения 21750 руб.
ольха, осина). Доставка. Тел. 8-911При условии оплаты обучения
281-60-40, Игорь.
25000 р. и получении комплекта
Сухая имитация бруса,
документов для налогового вычешпунт.
Доски, брус, дрова, дота с суммы обучения 13%. Оплата
ставка. Тел. 8-911-286-58-75.
поэтапная, организованная сдача
www.sad-les.ru
экзаменов в ГИБДД, удобный граПродам
дрова: осина, береза.
фик вождения. Среди инструктоДешево. Тел. 8-911-722-40-40.
ров есть женщина.
Горбыль пиленый на дрова.
Учебные пособия предоставТел. 8-961-8000-444.
ляем бесплатно.
Есть группа в КОНТАКТЕ
ДРОВА КОЛОТЫЕ
(vk.сom\club54825572).
КАЧЕСТВЕННЫЕ
Запись на курсы: г. Тосно, ул. БоС ДОСТАВКОЙ
ярова, д. 27.
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
моб 8-962-699-36-53. Лицензия
Тел. 8-921-907-84-16.
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет открытый аукцион по продаже муниципального имущества. Предмет аукциона: Лот № 1. Земельный участок общей площадью 700 кв. м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Марата, д. 9. Лот № 2. Здание дома быта, нежилое, 2-х этажное, общей площадью 500,9 кв. м, расположенное на земельном участке общей площадью 2400 кв. м. C полной
информацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru и в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 13.08.2016 г. № 57.

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.

ИНФОРМАЦИЯ
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 дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно, 36 кв. м. Цена договорная. Тел. 8-904-607-63-99.
Сдам жилье. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. 8-952-219-20-01.
Продаем пиломатериал от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые: береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, навоз, землю,
щебень, ПГС, отсев, торф.
Тел. 8-911-193-59-66.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ: уголь, песок, щебень, торф,
навоз, земля. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на
три стороны, песок, земля, дрова и т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Ищу няню для ребенка 4 года.
Тел. 8-964-388-73-56.
ГК "Сотранс" приглашает на
работу:
– Автослесаря.
– Автослесаря-воздушника.
– Мастера СТО грузовые а/м.
– Кузовщика-арматурщика.
– Кладовщика-комплектовщика.
– Крановщика.
– Шиномонтажника.
Тел.: 8-921-439-07-09, 495-43-08,
Александра.
Требуются мастера по пошиву
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 20000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8-960-266-67-98.
ООО "Оптима" приглашает
на работу сторожа. Обращаться г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-108.
Внимание, гуманитарии! В
усадьбу Марьино (Андрианово)
требуется экскурсовод, а также
горничные. Звонить с 10 до 17.
Тел. 8-921-914-34-34.
ГК "Сотранс" приглашает на
работу:
– Зам. главного бухгалтера.
– Бухгалтера по расчету заработной платы.
– Бухгалтера на первичную документацию, 60-62 счета.
– Операциониста (в банк).
– Менеджера по продажам логистических услуг.
– Менеджера по продажам запасных частей для грузовых а/м.
Тел. 8-921-437-76-21, Наталья.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
– Главного бухгалтера.
– Водителя кат. С, Е.
– Машиниста коммунальной машины.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Требуется тракторист на
Т 150 болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.

Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв. Тосно. Тел. 8-952219-20-01.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина
22, 2 этаж, 10+14+18, общ. 58, балкон. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2–3 ком. кв. пос. Форносово, г. Тосно, д. Нурма, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2, 3 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 ком. кв. в пос. Войскорово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1–3 ком. кв. Тосно, Нурма. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. кв. Тосно. Тел. 8-952219-20-01.
Продам 1 к. кв. в Рябово, недорого. Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань,
г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату в 2 ком. кв. г.
Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в 2 ком. кв. д.
Новолисино. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продается дом в г. Любань, 2003
г., 170 кв. м, ИЖС, 3 этажа, 4 комн.,
бильярд, 2 с/у, душ, эл-во 9, вода –
скважина, 2 камина, участок 12
сот., баня, гараж на 3 маш., хозблок,
сад, цена 7000000, торг.
Тел. 8-921-961-64-04.
Продам дом в Любани, ц. 980
тыс. руб. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зим. дом в д. Строение.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зимний дом в Любани,
газ, вода, ц. 1270 тыс. руб.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам жил. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зим. дома, коттеджи в
г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911949-65-59.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от ст. Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-696-68-02.
Продам дачу, "Рубеж". Тел. 8-904610-47-44.
Продам участок. Тел. 8-952219-20-01.
Продам уч., Шапки, ул. Веселая,
12 сот. Срочно, 990 тыс. руб.
Тел. 8-921-921-34-99.
Продам зем. уч-ки в г. Тосно, д.
Машино. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаются коровы, быки, козы.
Тел. 8-904-553-54-93.
Продам крольчат калифорнийской породы. Тел. 8-909-591-47-57.
19 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 13.30 до 14 час.,
Любань – с 14.30 до 15 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Продаю перегной (коровий), 15 л
ведро, 150 руб. Тел. 8-911-155-75-31.
Предприятию в пгт Форносово
требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.
Приглашаем на сельхозработы
в пос. Ульяновка (Тосненский район). Тел. 8-952-267-276-8.
Дорожно-строительной организации требуются водители
кат. B, D, E. З/п по результатам собеседования. Тел. для связи (921)
873-50-22.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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