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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОДАРОК ПОСЕЛКУ УШАКИ
Мы побывали в только что открывшейся новой Ушакинской врачебной амбулатории в
первый же день ее работы. И пациенты, пришедшие на прием, и сами медработники были
несказанно рады такому подарку. И не случайно. Ведь врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) на селе – это в некотором смысле скорая помощь для
местных жителей. Как правило, здесь между ними и медицинскими работниками складываются доверительные отношения. Люди, особенно пожилые, приходят сюда и за профессиональной помощью, и просто за поддержкой или советом.

Состояние прежней амбулатории,
которая находилась в ветхом деревянном домике, уже давно не отвечало современным требованиям. В новой же
радуют глаз сверкающие чистотой и
цветом стены, покрытые линолеумом
полы, пластиковые окна и двери.
– Долго ждали такой красоты и наконец дождались! У нас теперь уютно,

тепло и комфортно, все очень довольны, – встретила нас в регистратуре старейший медицинский работник Валентина Егоровна Алексеева. Ей теперь
приходится осваивать компьютер, ведь
новая амбулатория снабжена современным медицинским оборудованием.
Кроме двух кабинетов, где принимают
врач общей практики и педиатр, есть
прививочный, процедурный, физиоте-

рапевтический кабинеты, аптека. Если
необходимого лекарства в наличии
нет, его всегда можно заказать.
Наша экскурсия началась у кабинета, где вела прием педиатр Инна Горлова. Пятилетняя Катя Замятина, которая пришла сюда с мамой, была в тот
день ее первым пациентом.
– Мы рады, что в нашем поселке открылся такой обновленный медпункт.
Светлые, уютные кабинеты, есть все необходимое оборудование. Теперь с ребенком не нужно ехать к
детскому врачу в Тосно – у нас есть свой педиатр. Огромное спасибо за такой подарок!
– не могла скрыть слова восторга Елизавета
Замятина.
– Специалистам, которые нас лечат, созданы хорошие условия для работы. Они
теперь имеют в своем распоряжении
новейший электрокардиограф. И мы,
жители, этим довольны, ведь многим
пожилым людям требуется снять кардиограмму, а уж нам, сердечникам,
просто необходимо. Помещение просторное, светлое и уютное, посещать
его теперь приятно, – включилась в
разговор пожилая женщина, опирающаяся на палочку.

ВОПРОС ВЛАДИМИРУ ДЕРНОВУ
Уважаемые жители Тосненского района! 25 ноября с 16 до 17 часов в редакции газеты "Тосненский вестник" будет работать прямая
телефонная линия с главой администрации МО Тосненский район
Владимиром ДЕРНОВЫМ.
Только в этот день вы сможете позвонить по телефону 2-56-19 и
задать свой вопрос лично главе районной администрации. Предварительные звонки и вопросы не принимаются.

Главный врач амбулатории Евгений
Ковалевский 40 лет работает в медицине (и все здесь, в Ушаках). Он также
по достоинству оценил новое здание
вверенного ему медицинского учреждения и его оснащенность:
– Нам повезло с подрядчиком. Объем
работ был большой, но гендиректор ответственно подошел к делу, все работы
были выполнены в срок и с хорошим
качеством. Как врач, я очень рад, что
в нашем поселке открылась врачебная
амбулатория нового типа, созданы оптимальные условия для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Мало того, приобретено новейшее оборудование. Среди прочего – суперсовременный портативный электрокардиограф, работающий через компьютер,
смартфон и планшет. Он позволяет
сразу же, без расшифровки, дать ответ.
Медицинскую помощь оказывают терапевт (врач общей практики), участковый врач-педиатр, две медицинские
сестры – Галина Соколова и Лидия
Звездина. За годы работы сельские
медработники всех своих пациентов
узнали поименно, знают, кто с каким
заболеванием и какие препараты при-

ентов, живущих не только в этом поселке, но и в селе Ушаки, поселках
Жары, Красный Латыш, Усадище, Георгиевское, Рублево, Андрианово и
Тарасово. Педиатрический участок
рассчитан на 770 детей.
Участники торжественной церемонии открытия также оценили новую
амбулаторию. В числе приглашенных
были глава администрации района
Владимир Дернов, председатель областного комитета здравоохранения Сергей Вылегжанин, глава Тосненского
городского поселения Валерий Гончаров, главный врач Тосненской КМБ Роман Умнов. Строителей представлял
генеральный директор ООО "Монтажное капитальное строительство" Денис
Макаров.
Сергей Вылегжанин высоко оценил
работу строителей, оснащение нового
медицинского учреждения, назвав его
настоящей современной врачебной амбулаторией. Он отметил также, что у
области сейчас есть возможность открывать в сельской местности подобные ФАПы и амбулатории нового типа.
Скоро такие появятся во Всеволожске
и Выборге. Все это делается в рамках

нимает, как быстро и эффективно помочь человеку.
Галина Ивановна встретила нас в физиотерапевтическом кабинете, показала новейшее медицинское оборудование: аппараты УВЧ и для электрофореза, тубус ингалятора. Она проработала в фельдшерско-акушерском пункте
в Ушаках больше тридцати лет. Грамотный, опытный специалист тоже не
могла сдержать свои эмоции:
– Это такое счастье! Мы очень рады
и благодарим всех за такую амбулаторию, оснащенную по последнему слову медицины. Даже и не думала, что
придется поработать в таких замечательных условиях.
Жители поселка (а здесь проживает
1815 человек) всегда могут обратиться
сюда за помощью: врачебная амбулатория рассчитана на 60 посещений за
смену. Молодой врач-педиатр Инна
Горлова обслуживает маленьких паци-

программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Ленинградской
области ".
Открытие новой врачебной амбулатории – хороший повод для награждения лучших работников, ветеранов
труда. В этот день благодарственные
письма и роскошные букеты цветов из
рук главы районной администрации
Владимира Дернова получили медицинские сестры Галина Соколова и
Лидия Звездина.
Хочется надеяться, что реализация
принятой нашим правительством программы будет успешно продолжена и
подобные медицинские учреждения
появятся в других населенных пунктах Тосненского района. Ведь благополучие любого государства зависит в
первую очередь от здоровья его граждан.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАПРЕТ НЕЗАКОННЫЙ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает
незаконным запрет на продажу алкогольных энергетиков,
введенный в ряде российских регионов, и намерена выступить
за его отмену.
будет добиваться отмены региоФАС полагает, что введенный в
ряде российских регионов запрет
нальных законов в судебных инна торговлю алкоэнергетиками
станциях, поскольку Верховный
нарушает Конституцию, поскольсуд РФ в апреле 2014 года вынес
ку подрывает гарантии единого
постановление, согласно которому власти субъектов Федерации
экономического пространства и
вправе устанавливать любые досвободного перемещения товаров. Кроме того, местные ограниполнительные ограничения вречения являются нарушением замени, места и условий торговли,
конов "О защите конкуренции" и
в том числе и полный запрет на
розничную продажу алкогольной
"О торговле".
продукции.
При этом ФАС отмечает, что не

НЕНАДЕЖНЫЕ БАНКИ

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
В нашем районе стартовал и набирает обороты зимний марафон
благотворительных акций "Добрый город Тосно". Как мы уже сообщали, он проходит по заказу комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области, а главным
организатором стала общественная организация "Центр женских
инициатив".
Марафон состоит из нескольких
мероприятий, цель которых общая –
развивать благотворительность, волонтерство, добровольчество. Задача организаторов привлекать внимание людей к проблемам нуждающихся и постараться помочь им. Первым
шагом на марафонской дистанции
добрых дел стала акция "День зимнего яблока". Прошла она в фойе
районного Дома культуры и собрала
немало неравнодушных людей.
– У нашей первой акции было два
основных предназначения, – рассказала нам руководитель Центра
женских инициатив Ирина Княжева. – Во-первых, таким образом мы
заявили о нашем марафоне, постарались рассказать о нем наибольшему числу людей. Во-вторых, мы
уже довольно давно собираем
средства на лестничный ступенькоход для Яна Шаяхметова, который
живет в Стекольном.
Мальчику 10 лет, у него несколько тяжелых врожденных заболеваний, которые не позволяют ему ходить. Из-за приема специальных
лекарств Ян очень крупный, сейчас
он тяжелее мамы. Спуститься или
подняться на четвертый этаж – се-

общей сложности около 150 тысяч.
50 тысяч из них выделила компания
"Интерфилл". Остальные средства
были собраны во время различных
акций и мероприятий. В том числе

рьезнейшая проблема. А ведь мальчику обязательно надо гулять, да и
поездки в больницу или поликлинику никто не отменял. Лестничный
ступенькоход стал бы отличным подспорьем. Это специальное приспособление, которое крепится к коляске и поднимает ее вместе с человеком по ступеням. Необходимо импортное, итальянское, оборудование, которое родителям не потянуть
– стоит оно 250 тысяч рублей. На сегодняшний день организаторы марафона добрых дел сумели собрать в

7 тысяч 200 рублей в благотворительную копилку поступило во время Дня зимнего яблока.
На входе в фойе всех пришедших
встречали волонтеры в оранжевых
футболках. Они заведовали специальным ящиком для сбора средств.
Каждый мог пожертвовать на лестничный ступенькоход для Яна.
Здесь надо отметить, что непосредственное участие в подготовке
и проведении акции приняли несколько организаций. Это подростковый клуб "Радуга", кукольный

театр "Золотой ключик" Дома детского творчества, студия "Брегъ",
храм святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских в Тосно. Спонсорами мероприятия выступили пиццерия "Баффо", "Русские деликатесы", "Русская деревня", кинотеатр "Космонавт". Прошел День яблока в формате конкурсов и творческих выступлений.
Мальчишки и девчонки, их родители, бабушки и дедушки соревновались в самых разнообразных конкурсах: на самые длинные шкурки
от яблок, на самый красивый рисунок с яблоком и так далее. Любители и умельцы готовить приняли
участие в конкурсе на лучший яблочный десерт. Претенденты на
призы от пиццерии "Баффо" пришли на акцию с уже приготовленными пирогами, шарлотками, запеченными яблоками, пирожными из
яблок. Оценивали кулинарное
творчество тосненцев повара сети
"Баффо" и зрители. Что самое интересное, мнение и профессионалов, и любителей сошлось. В итоге
два главных приза – за первое место и приз зрительских симпатий –
достался одному участнику – Татьяне Семенчик. Приз за самый оригинальный рецепт получил 15-летний Константин Тарасов.
– День зимнего яблока стал хорошим началом нашего марафона,
– считает Ирина Княжева. – Надеемся, что и остальные мероприятия
пройдут на таком же высоком уровне, а мероприятий таких у нас запланировано немало.
Буквально на днях, 13 ноября,
состоялась акция, посвященная
Дню борьбы с диабетом. Проходила она в магазине "Русские дели-

78 российских банков находятся сегодня под ограничениями
или запретами при работе с вкладами населения.
По словам зампреда ЦБ РФ
осталось 696 банков. 151 кредитМихаила Сухова, проводимые
ная организация отчитывается
перед регулятором в ежедневном
банками выдачи акций вкладрежиме. Отметим: на ежедневчикам могут быть связаны в
том числе с мерами ЦБ. Сухов
ную отчетность ЦБ РФ переводит
отметил, что "принципиально
банк, когда появляются сомнения
они не меняют картину работы
в соответствии его деятельности
всем нормам и правилам. Что кас банками". "Те или иные дейсается ограничений на прием
ствия с акциями могут быть
связаны с нашими ограниченивкладов, то их вводят, когда регуями, а могут быть и не связалятор оценивает политику банка
как рискованную.
ны", – заявил он.
Сухов пояснил, что в России
regnum.ru

катесы". Здесь есть специальная
полка с товарами для диабетиков.
Как известно, товары эти достаточно дороги и не всегда по карману
нуждающимся в них людям. Волонтеры предлагали покупателям магазина внести свой вклад в дело
борьбы с диабетом. Каждый желающий мог приобрести диабетические товары. В ближайшее время
все они будут переданы в поликлинику, а потом и наиболее нуждающимся пациентам. Впереди акции,
посвященные дню рождения Деда
Мороза, Всемирному дню ребенка,
Дню матери. Каждая из них будет
направлена на сбор средств или необходимых вещей для нуждающихся.
– Пользуясь случаем, я бы хотела напомнить тосненцам о том, что
в нашем городе от нашей организации стоят три ящика для сбора
пожертвований. Это и как часть
марафона, и как часть нашей повседневной работы, – рассказала
Ирина Княжева. – Один ящик находится в гипермаркете "Магнит".
Здесь мы собираем средства для
детского отделения Тосненской
ЦРБ – на мебель, игры, чтобы детишкам было не скучно лечиться,
а также на памперсы, салфетки,
другие принадлежности для самых
маленьких – отказников. Второй
стоит в магазине "Буквоед". Собранные здесь средства идут на
детский сад компенсирующего вида
№ 39. Его посещают дети с ограниченными возможностями. В магазине есть специальный стенд, где можно купить товары специально для
детишек детского сада: все ваши
покупки с этого стенда пойдут в
садик. В "Русских деликатесах" у
нас стоит ящик для сбора средств
на конкретных детей. Там уже сумели собрать более 100 тысяч рублей.
На эти деньги купили специализированные коляски для двух ребят с
ограниченными возможностями.
Сейчас идет сбор средств для Володи Валуева, у которого детский
церебральный паралич, спастическая диплегия, двигательные нарушения второго уровня. Передвигаться Володя может только с большим
трудом, опираясь на специальные
приспособления – "крабы".
Нуждающихся в помощи в Тосненском районе немало. Но ведь
неравнодушных, готовых прийти на
помощь, сотворить доброе дело
людей намного больше. Давайте в
очередной раз докажем это и по
мере возможностей поучаствуем в
марафоне добрых дел. Ведь этот
марафон по силам одолеть каждому из нас.

И. Смирнов

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО ГП
20 ноября в 10.00 в малом
зале администрации муниципального образования
Тосненский район (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится
очередное заседание Совета
депутатов Тосненского
городского поселения.
Повестка заседания (проект):
1. Об утверждении Положения об организации деятельности общественных советов,
председателей на части территории административного центра Тосненского городского поселения.
2. Об установлении частей
территории административного
центра Тосненского городского
поселения, на которых осуществляют деятельность общественные советы, и утверждении наименований общественных советов.
3. О внесении изменений в
решение Совета депутатов
Тосненского городского поселения от 30.04.2013 № 191 "Об
установлении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы,
старосты" (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов Тосненского городско го
поселения
от
31.03.2015 № 32).
4. Об установлении формы
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
5. Об установлении и введении на территории Тосненского
городского поселения налога на
имущество физических лиц.
6. О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета
Тосненского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
7. Об изменениях в действующем законодательстве (информационно).
8. Разное.

В. Гончаров,
глава Тосненского
городского поселения
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД

НА КРАСНЫЙ СИГНАЛ СЕМАФОРА
Железнодорожный переезд – зона повышенной
опасности. К сожалению, в последнее время
именно при переезде железнодорожного полотна
случаются серьезные аварии. И, как правило, к
трагедии приводит невнимательность и безответственность водителей автомобильного транспорта. Не случайно сегодня на Октябрьской железной дороге проводится профилактическое
мероприятие "Внимание: переезд!". В рейдах
участвуют представители местных администраций, ГИБДД, дорожных хозяйств.
С начала 2015 года на переездах допущено 24 ДТП,
19 из них произошли на неохраняемых, но регулируемых переездах, 4 ДТП – на неохраняемых нерегулируемых переездах, и один случай аварии зафиксирован на регулируемом переезде, где был дежурный работник. В 2014 году за этот же период было допущено13 ДТП. Все нарушения безопасности движения допущены по вине водителей автотранспортных
средств.
Так, вечером 8 сентября на 297 км перегона Остолопово – Красный Холм в Тверской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузового
поезда. Поезд следовал со скоростью 46 км в час.
Увидев машину, машинист применил экстренное торможение, но это не спасло ситуацию. В результате
столкновения двое пассажиров легкового автомобиля погибли, 1 человек госпитализирован в больницу
г. Красный Холм, 8 вагонов грузового поезда сошли с
рельс, 3 перевернулись. Локомотивная бригада не пострадала.
Поздним вечером 11сентября на регулируемом переезде перегона Апатиты Сортировочные – Апатиты
Грузовые Мурманской области грузовой состав наехал
на автомобиль ВАЗ 2112. Поезд следовал со скорос-

НЕБЕСНЫЙ
ПОКРОВИТЕЛЬ
21 ноября православная церковь отмечает Собор архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

тью 35 км в час в режиме тяги, когда машинист увидел
за 50 метров до переезда с правой стороны следовавший на большой скорости автомобиль. Подавая громкие сигналы, он применил экстренное торможение. Но
из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате ДТП автомобиль загорелся, его
водитель и пассажир погибли. Кабина локомотива тоже
горела, но локомотивная бригада не пострадала, состав с рельс не сошел.
Хочется еще раз обратить внимание на тот факт,
что эти две дорожные трагедии произошли по вине водителей транспортных средств, грубо нарушивших правила дорожного движения при переезде через полотно железной дороги. Виновники аварий просто напросто пренебрегли правилами дорожного движения, проигнорировав запрещающие сигналы автоматической
переездной сигнализации. В результате сами погибли
и подвергли жизни других людей смертельной опасности.

Библейское восприятие ангела вполне однозначно: священный страх
и трепет, человек падает ниц при виде величия, мощи и сияния небесного посланца. Такое восприятие также похоже на современное представление об ангеле как розово-голубом бесплотном существе с почтовой открытки.
Ангелы – посланцы, слуги Божии, могучие духи, которым Бог доверил содержать все, Им сотворенное, – устои неба и земли, вод и огня,
стран и народов. О святом архангеле Михаиле, чье имя означает "Кто
как Бог!", мы знаем, что он – один из высших чинов ангельских и что
архистратигом, полководцем, зовется недаром. Ангелам тоже дана
свобода воли, свобода выбора, но, как говорят многие святые отцы,
не так, как людям: ангелы могут сделать свой выбор – с Богом или без
Бога – лишь единожды. Когда-то такой выбор сделал один из величайших ангелов, могущественный Денница, и восстал против Бога, совратив в бунт, в раскол треть ангельских сил. На небе произошла битва.
Во главе ангелов, верных Богу и своему назначению, встал архангел
Михаил, и воинство бунтовщиков было низвергнуто с небес, из светлых ангелов, став мрачными демонами. С тех пор христиане почитают
архистратига Михаила как одного из своих покровителей в борьбе с
силами зла, с силами бесовскими. На иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим диавола. В начале IV
века Церковь установила праздник Собора (т. е. совокупности) святых
ангелов во главе с архангелом Михаилом 21/8 ноября.
В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения. В
храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно 20 ноября в 18.00 состоится праздничное всенощное бдение, а 21
ноября в 8.30 – божественная литургия. 22 ноября в 18.00 в фойе кинотеатра "Космонавт" состоится традиционный праздничный концерт.
Приглашаются все желающие.

Р. Окулов,

Н. Медведев,

начальник Новгородской дистанции пути

священник храма Петра и Февронии Муромских г. Тосно

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРС

БАГАЖ ИЗ ЕГИПТА
Багаж туристов, выезжающих из Египта, доставляется в московский аэропорт Внуково самолетами МЧС России и авиационнотранспортных компаний.
Не допускается деление багажа одного рейса на части для перевозки различными воздушными
судами. Багаж регистрируется наземными службами аэропорта и
хранится в специально отведенных
местах для последующей транспортировки. Пассажирам из других
регионов багаж будет доставляться регулярными рейсами из Москвы до аэропорта назначения.
Багаж должен иметь идентификацию для перевозки на конкретном рейсе. На каждое место
багажа необходимо прикрепить
дополнительную бирку с указанием имени, фамилии, адреса пассажира в Российской Федерации,
номера рейса, даты вылета (по билету), а также контактного телефона и электронного адреса.
Прибывший багаж разгружается в грузовом терминале
аэропорта Внуково и проходит
таможенное оформление. Багаж
туристов из других регионов РФ
досылается в аэропорт назначения. Работники региональных
аэропортов информируют владельцев о прибытии багажа в
пункт назначения и организуют
его выдачу. Если пассажир не
может или не желает забрать багаж, то аэропорт назначения передает информацию ФГУП "Почта
России". В случае выявления дефектов составляется акт об обнаруженных дефектах.
Международный аэропорт
Внуково запустил специальный
сервис для опознания невостребованного багажа, прибывающего из Египта. Фотографии
багажа без маркировки будут публиковаться на официальном сайте Внуково в разделе "Информация для пассажиров": http://
c o r p. v n u ko vo . r u / p re s s / n ew s /
informatsionnoe-soobshchenie-op o r ya d ke - d o s t a v k i - v- r o s s i y u bagazha-turistov-iz-egipta/. Пассажирам, опознавшим свой багаж,
следует связаться со справочной
службой аэропорта Внуково по
телефону +7-495-937-55-55.
В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС
России открыта телефонная линия, по которой российские туристы, отдыхающие в Арабской Рес-

публике Египет, смогут получить
информацию о порядке возвращения в Россию. Бесплатный телефон горячей линии для звонков
по России 8-800-100-40-61. Телефон для звонков из других стран
+7-499-995-57-26.
По прибытии рейса в аэропорт Пулково необходимо обратиться на стойки отдела розыска
багажа для оформления актов о
неприбытии багажа, далее оформить акт и сохранять багажные
бирки до получения багажа в
аэропорту. После того как багаж
будет доставлен в аэропорт, пассажира проинформируют по телефону. Необходимо приехать в Пулково и обратиться на стойку информации для получения информации о месте выдачи багажа в
аэропорту.
Для получения багажа пассажиру при себе необходимо иметь
паспорт, багажную бирку (если есть
в наличии), акт о неприбытии багажа (если есть в наличии). Также
выдача багажа может быть произведена доверенному лицу пассажира. Для этого необходимо предъявить оригинал паспорта получателя (доверенного лица), доверенность, составленную в простой
письменной форме (с паспортными данными владельца багажа и
доверенного лица), ксерокопии паспортов владельца багажа и получателя, багажную бирку (если есть
в наличии), акт о неприбытии багажа (если есть в наличии).
Если пассажир проживает в
населенном пункте, не имеющем авиасообщения с СанктПетербургом, и не может или не
желает забрать багаж в Пулково,
то доставка багажа будет организована "Почтой России" по адресу, указанному пассажиром.
Справочные телефоны аэропорта Пулково: +7-812-337-38-22;
+7-812-337-34-44.
За разъяснением порядка получения багажа можно также обратиться в департамент транспорта комитета по ЖКХ Ленинградской области по телефону +7-812710-05-77. Контактное лицо – Зеткин Александр Васильевич.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ ВРАЧ
В регионе выберут десять любимых детских врачей – пять педиатров и пять детских врачейспециалистов. Об этом стало известно 10 ноября на пресс-конференции, приуроченной к началу
III Конкурса народного признания врачей Ленинградской области "Наш Любимый ВРАЧ".
В пресс-конференции, которая
состоялась в здании областного
правительства, приняли участие
председатель Законодательного
собрания Сергей Бебенин, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, заслуженный врач Российской Федерации Арчил Лобжанидзе, руководитель организационного комитета Федерального социального
конкурса "Наш Любимый ВРАЧ"
Дмитрий Ченцов, генеральный
д и р е к т о р ко м п а н и и " А п т е к а
НЕВИС" – постоянного генерального партнера конкурса в Ленинградской области – Сергей Медведев.
Конкурс "Наш Любимый ВРАЧ"
продлится до 30 ноября. В период проведения конкурса взрослое
население сможет выразить слова благодарности любому врачу,
рассказать историю выздоровления, а маленькие пациенты смогут поддержать любимого доктора рисунком на медицинскую
тему. Все эти действия на портале http://НашЛюбимыйВрач.РФ будут конвертироваться программой в баллы, формируя рейтинг
врача. Все творческие работы
детей автоматически помещаются в раздел "Галерея" и тоже участвуют в конкурсе детского рисунка. Все участники, подарившие
рисунок доктору, получат гарантированный сертификат участника
конкурса. На торжественной церемонии будут чествоваться десять врачей: пять педиатров и
пять специалистов, набравших
наибольшее количество баллов, а
также десять детей, победивших
в конкурсе рисунка.
По словам председателя Зако-

нодательного собрания Сергея Бебенина, проводимый конкурс – это
возможность оценить реноме врача не только по профессиональным качествам, но и по его отношению к пациенту. "Если взрослые могут оценить врача как специалиста, то дети воспринимают
его не как доктора, а в первую
очередь как человека – понимает
ли, участлив ли, настроен ли он
благожелательно, с добром. Поэтому наша роль – помочь тем, кто
желает высказать свое мнение.
На мой взгляд, это очень хороший
проект – оценивая врачей, мы
подчеркиваем их значимость. Для
них это тоже очень важно", – сказал спикер областного парламента.
Главный инициатор конкурса в
Ленинградской области Арчил
Лобжанидзе отметил, что подобные мероприятия укрепляют уважение и доверие к ежедневному
труду докторов, а также становятся дополнительным стимулом для
привлечения молодых специалистов. "Сегодня в здравоохранении,
в отличие от отрасли культуры,
образования, проводится меньше
всего конкурсов, – сказал он. – У
нас нет творческих коллективов,
хоров, инструментальных ансамблей – медикам просто некогда
этим заниматься. "Наш Любимый
ВРАЧ" – это единственный конкурс профессионального мастерства среди врачей Ленинградской
области. Согласно условиям проекта, профессионализм докторов
оценивают именно жители региона. Каждый подобный конкурс
работает на имидж медицины,
медицинских работников, и он,
конечно же, привлекает моло-

дежь Ленинградской области в
наши колледжи, которые сегодня
финансируются за счет регионального бюджета. У нас есть квота во всех высших учебных заведениях, практически в каждом муниципальном районе созданы филиалы наших областных колледжей, которые расположены в районном центре, чтобы студентам не
нужно было далеко ехать и тратить деньги на поездки". Арчил
Лобжанидзе также отметил, что
в этом году в конкурсе могут принимать участие не только врачипедиатры, но и детские врачи-специалисты, в том числе акушерыгинекологи. Депутат выразил уверенность, что в дальнейшем список медицинских специалистов
только расширится, и жители смогут выбрать своего любимого доктора.
За все время проведения конкурса в различных регионах России детские врачи уже получили
в свой адрес более 167 000 теплых слов и более 25 000 детских
рисунков от благодарных пациентов и их родителей. В этом
году границы конкурса расширились, и слова признания и уважения в свой адрес услышат врачи еще 5 регионов РФ. В рамках
конкурса не оцениваются профессиональные качества докторов и не выбирается лучший, победитель получает статус "самого любимого врача". При этом остальные конкурсанты автоматически являются "любимыми врачами", потому что в их поддержку будут сказаны теплые слова
пациентов!

Ю. Артемьева,
помощник депутата ЗакСа
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НАШ

РЕГИОН
УРОДИЛАСЬ КАРТОШКА

ВИЗИТ В МУЛЬТИЦЕНТР

Рекордным урожаем завершилась в Ленинградской
области уборка картофеля. Собрано 97,4 тысячи тонн,
что почти на 20% больше уровня прошлого года.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в рамках рабочего визита в Ленинградскую область
познакомился с работой уникального мультицентра
социальной и трудовой интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья во Всеволожске.

ВОСЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ
47-й регион сохраняет позиции среди регионов с
максимальной социально-политической устойчивостью. В рейтинге фонда "Петербургская политика" за
октябрь 2015 года Ленинградская область продемонстрировала стабильность.
По подсчетам экспертов, регион набрал 8,1 балла из 10
возможных. Среди позитивных событий эксперты называют
открытие завода по производству пластиковых труб в Тосненском районе, отказ петербургских властей от строительства мусоросжигательного завода на полигоне "Красный Бор",
против которого активно выступал глава 47-го региона Александр Дрозденко, жители области и петербуржцы, а также
начало курсирования скоростного электропоезда "Ласточка"
до Волховстроя и Тосно. Имеют значение и высокие позиции
Александра Дрозденко в рейтинге эффективности губернаторов.

В КОМИССИИ ГОССОВЕТА
Президент Российской Федерации Владимир Путин
своим распоряжением утвердил новый состав консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации. В числе 20 членов комиссии глава
Ленинградской области Александр Дрозденко.
В соответствии с Указом Президента РФ консультативная
комиссия оказывает консультативную помощь членам Государственного совета, президиума Государственного совета по вопросам, включенным в план работы Государственного совета.
Персональный состав консультативной комиссии Государственного совета определяется президентом Российской Федерации. Члены консультативной комиссии Государственного совета участвуют в работе Государственного совета.

СТАКАН МОЛОКА
Ленинградская область, одной из первых вступившая в
программу "Школьное молоко", отмечает уже 10-й год
работы проекта. Об этом говорили на конференции в
Доме правительства 47-го региона.
"Около 60 тысяч учеников 1–4-х классов Ленинградской
области получают в школе молоко. Финансирование программы идет из бюджета 47-го региона и ежегодно индексируется. На реализацию программы "Школьное молоко" в 2016 году
будет выделено более 116 миллионов рублей", – сказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
Стоит сказать, что программа "Школьное молоко" направлена на оздоровление детей школьного возраста во всем
мире. Наша страна присоединилась к программе в 2005 году.
Рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения
и агентством ООН по продовольствию и сельскому хозяйству
(FAO) программа одобрена Институтом питания РАМН. Ее цель
– укрепление состояния здоровья школьников при помощи
дополнительного ежедневного потребления 200 мл молока.

ЧАСЫ С СИМВОЛИКОЙ
В Доме правительства Ленинградской области глава
региона поздравил полицейских, отличившихся на
службе. Поздравление было приурочено к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.
"Стабильная обстановка в регионе – это результат вашей
работы, – сказал, приветствуя собравшихся, Александр Дрозденко. – Я хотел бы отметить высокий уровень взаимодействия органов власти Ленинградской области и органов внутренних дел".
В рамках церемонии лучшим сотрудникам полиции были
вручены памятные награды: грамоты от главы 47-го региона
и часы с символикой Ленинградской области.

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Урожайность – 233 ц картофеля с гектара, на 17 ц/га больше, чем в прошлом году, площадь посадок составила 4,2 тыс.
га, это на 8% больше 2014 года. Специалисты отмечают, что
рост урожайности обусловлен применением современной
техники и технологий, благоприятными климатическими условиями года и использованием адаптированных высококачественных сортов семенного материала. Сегодня в хозяйствах Ленинградской области 44% посевных площадей занимают элитные семена.
Засыпано на хранение 35 тыс. тонн семенного картофеля,
что почти в 2 раза больше собственной потребности в семенном материале. Под урожай будущего года вспахано почти 29
тыс. гектаров земли (122% к прошлому году). Озимые посеяны на площади 8,7 га, что больше прошлого года на 42%.
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"Уникальность нашего проекта – в комплексном подходе к
вопросам социализации и трудоустройства инвалидов. На модели мультицентра нужно отработать программы по профессиональной подготовке с последующим адресным трудоустройством,
снизив нагрузку на социальную корзину. Мультицентр дает шанс
на реализацию своего права на труд", – рассказала председатель совета благотворительного фонда "Место под солнцем"
Ирина Дрозденко во время презентации мультицентра.
"Это действительно уникальный проект, здесь ведется
правильная проектная системная работа. Необходим именно такой методический центр, где будут налаживаться основные методики и реализовываться основные программы, а
затем уже будут появляться представительства и филиалы.
Этот мультицентр – пример того, как надо выстраивать такую работу", – отметил Павел Астахов.
Павел Астахов побывал на швейном мастер-классе и предложил впоследствии открыть шоу-рум с магазином работ воспитанников центра. Также Уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка осмотрел бытовую и профессиональную сушильную, обувную мастерскую, мастерскую клининга, компьютерный класс и жилые комнаты воспитанников
мультицентра.

ТАЙНЫЕ ПАТРУЛИ
На российских дорогах появятся тайные патрули
ГИБДД. Уже в следующем году инспекторы могут
начать проверки на автомобилях без опознавательных
знаков, сообщил замглавы МВД Виктор Кирьянов.
По его мнению, эта мера поможет в борьбе с агрессивным
вождением. Замминистра отметил, что подобная практика
работы под прикрытием распространена во многих странах
мира. В августе правительство РФ утвердило план по борьбе
с аварийностью на дорогах. На рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта, которые вводят крупные штрафы за агрессивное вождение.

СЛОВА ГЕНПРОКУРОРА
В России заведено 650 уголовных дел против граждан
страны, присоединившихся к боевикам запрещенной в
РФ террористической организации "Исламское государство". Такие данные привел генеральный прокурор РФ
Юрий Чайка.
На открытии Международной конференции прокуроров
Чайка рассказал о масштабах борьбы Генпрокуратуры с исламистами в Сети. "После наделения Генпрокуратуры России соответствующими полномочиями по нашим требованиям прекращен доступ более чем к 800 интернет-ресурсам, с
4,5 тыс. сайтов удалена противоправная информация", – сказал генеральный прокурор.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
Ленинградская область расширяет сотрудничество с
Китаем. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко
встретился с делегацией провинции Ляонин.
"Благодаря географическому положению и экономическому потенциалу Ленинградская область привлекательна для
инвесторов. Отрадно, что в последнее время большой интерес к сотрудничеству стали проявлять азиатские страны и,
что очень важно, Китай. И хотя мы еще находимся на этапе
подготовки и подписания первых соглашений, уверен, что
большинство намеченных планов будет реализовано", – сказал Александр Дрозденко.
Глава региона сообщил, что китайская компания
Metallurgical Corporation of China (МСС) планирует строительство малоэтажного коттеджного поселка эконом-класса в
Тосненском районе, а Шаньдунская производственная компания с ограниченной ответственностью "Чжунхэ" выступила с предложением о размещения на юго-западе Ленинградской области деревообрабатывающего производства.
Кроме того, в апреле 2015 года правительство Ленинградской области, Международный Фонд Инвестиционного сотрудничества и Cimm-Cnr Dallan Consortium договорились о подготовке проекта концессионного соглашения о строительстве
и эксплуатации линий легкого рельсового транспорта в Ленинградской области. Проект предусматривает организацию
скоростного пригородного сообщения по маршрутам Сертолово – Санкт-Петербург, Всеволожск – Санкт-Петербург, а
также Ивангород – Кингисепп – Усть-Луга – Сосновый Бор.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Депутаты Законодательного собрания утвердили
основные параметры региональной казны, приняв
проект закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов" в первом чтении.
Предварительно депутаты подробно рассмотрели и
обсудили законопроект в нулевом чтении на парламентских слушаниях 27 октября и на заседаниях постоянных
комиссий. С момента проведения парламентских слушаний параметры областного бюджета остались без изменений: доходы на 2016 год составляют 85,855 млрд, расходы – 90,703 млрд, дефицит – 4,848 млрд (или 6% от
собственных доходов). Нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований установлены отдельным приложением к законопроекту либо отдельными областными законами. Проценты отчислений по налогам поменялись
только в части транспортного налога и налога на имущество физических лиц. Соответствующие законы были приняты Законодательным собранием в октябре 2015 года.
Напомним, что в отличие от федерального бюджета,
подготовленного на один календарный год, бюджет Ленинградской области сформирован на трехлетний период. Параметры на 2017 и 2018 годы рассчитываются исходя из собственных средств, дефицит пока запланирован
на уровне 4%. Бюджет спланирован без учета безвозмездных поступлений, которые еще неизвестны.
При обсуждении законопроекта парламентарии задавали много вопросов, касающихся содержания Адресной инвестиционной программы и включения в нее объектов,
имеющих проектно-сметную документацию, дальнейшего
финансирования агропромышленного комплекса, ремонта дорог местного значения и дворовых территорий и т. д.
Приняв в первом чтении проект областного бюджета,
парламентарии утвердили его основные параметры –
объем доходов, расходов и дефицит. Ведомственную
структуру доходов, госпрограммы и инвестиционную составляющую депутаты будут утверждать во втором чтении документа 7 декабря. Поправки к законопроекту принимаются до 24 ноября.

ЛЬГОТЫ
НА АВТОМОБИЛЬ
Депутаты Ленобласти внесли изменения в региональный закон "О транспортном налоге".
Корректировки направлены на социальную поддержку
семей, имеющих детей-инвалидов. В настоящее время в
соответствии с действующим законом № 51-оз от 22 ноября 2002 года льгота по уплате транспортного налога на
один автомобиль предусмотрена одному из родителей
(усыновителей), опекуну (попечителю), которые имеют в
составе семьи трех и более детей до 18 лет.
Семьи с ребенком-инвалидом тоже нуждаются в предоставлении такой льготы. В Ленинградской области насчитывается 3 643 семьи, в которых есть дети-инвалиды. Освобождение от уплаты транспортного налога таких семей, по мнению парламентариев, будет одним из
шагов государственной поддержки. Льготу предлагается
установить в отношении одного легкового автомобиля
мощностью двигателя не более 150 л. с.
В действующий областной закон также вносятся изменения, касающиеся предоставления льгот по уплате
транспортного налога другим льготным категориям граждан. Так, Герои Советского Союза, Герои Соцтруда, Герои
РФ, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, "чернобыльцы", граждане, принимавшие непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, и другие граждане (абзац 2 ст. 3 закона) будут
иметь льготу на один легковой автомобиль с мощностью
двигателя не более 150 л. с.
Общественные организации инвалидов, а также организации, находящиеся в их собственности, и предприятия Всероссийского общества слепых, использующие транспорт для
осуществления своей уставной деятельности, будут иметь
льготу по уплате транспортного налога на автобусы и легковые автомобили с мощностью двигателя не более 150 л. с.
(абзац 6 ст. 3 закона). Льготы для одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), которые имеют в составе семьи трех и более детей до 18 лет, также распространяются на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л. с. (абзац 10 ст. 3 закона).
Новые изменения вступят в законную силу с 1 января
2016 года.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Во саду ли, в огороде

Любите вишневое варенье? Тогда берегите и лелейте свою
садовую вишню. Увы, но борьба с вредителями вишни – очень
важная проблема для садоводов. Она заключается прежде
всего в своевременном обнаружении вредителей и эффективной обработке пораженных мест. Работы по уничтожению
вредителей должны проводиться вовремя и давать результат,
иначе можно потерять не только урожай, но и деревья – они не
будут в дальнейшем плодоносить.

ЦВЕТОВОДСТВО

ОНИ ПОХОЖИ НА ПЛАМЯ
На многих дачных участках можно встретить
этот неприхотливый красивый цветок с приятным ароматом. Флоксы получили свое название
потому, что похожи на пламя. Но хотя это не
капризный цветок, он все же имеет некоторые
требования к посадке и уходу.

БАРХАТЦЫ ПРОТИВ ТЛИ

ТОЧНО КОВЕР
Всего биологи насчитывают до 65 видов флоксов.
Их цветки имеют разный цвет, а по строению стебля они бывают прямостоячими, стелющимися, восходящими. Если принято решение высадить флоксы на своем участке, то помните о том, что для них
надо много свободного места. Очень интересна идея
развести стелющиеся виды растения – они покроют со временем весь участок, точно ковер.
Флоксы легко адаптируются к неблагоприятным погодным условиям. Порой их способность
приспосабливаться поражает, так как они могут
расти и в суровых условиях пустыни, и даже во
влажных северных районах. Существуют также
флоксы, растущие на склонах гор.

СТРАДАЮТ ОТ ВЕТРА
Выбранная клумба должна быть надежно защищенной от холодного ветра: они все же страдают от
ветра и отсутствия снежного покрова. Весной надо
обязательно подкармливать флоксы и дополнительно поливать их. Ведь хотя они устойчивы к морозу,
но все же могут пострадать от мощного ветра.
Нужно, чтобы клумба была доступна для полива. Без увлажнения листья растений будут желтеть. Позаботьтесь и о том, чтобы на клумбу не
попадало большое количество солнечного света.

ПОСАДКА И УХОД
С осени в почву надо внести перегной из расчета 2 ведра на 1 кв. м вместе с одним стаканом золы.
Когда почва по составу слишком глинистая, то
надо добавить в нее немного песка, а в песчаную
почву добавляют немного глины. Посадка проводится в апреле или же в начале мая. Летом посадка не производится: это делают в конце августа –
в сентябре.
При выращивании рассады нужно постоянно
опрыскивать семена и встряхивать с пленки, которая покрывает контейнер-парник, конденсат.
Когда появляются ростки, можно добавить земли. В открытый грунт ростки пересаживаются в
мае. Между растениями надо соблюдать расстояние 15, а еще лучше 20 сантиметров, чтобы они
могли образовать пышные соцветия.

БУСЫ КРАСНЫЕ
НА ВЕТКЕ

НЕ МЕНЬШЕ ТРЕХ ЛЕТ
Корневое размножение несложно провести самому. Главное – придерживаться определенных
правил, а также подготовить лунки. Размножение
корнями можно делать весной и осенью, а лето –
неподходящее время для такого размножения.
Корневища разделяются только у взрослых растений. Их возраст должен быть не меньше трех
лет. Корни аккуратно выкапываются, острым ножом осторожно разрезается корневище. В лунке
надо тщательно увлажнить почву. Корневище
аккуратно распределяется в ямке и присыпается
сверху землей. Если проводить такую процедуру
осенью, то непременно на второй год получается
пышный цвет.

ПЫШНОЕ ЦВЕТЕНИЕ
Хорошая подкормка и полив цветов обеспечивают пышное цветение растения. Конечно, они
будут расти и при минимальном поливе и уходе.
Но если стоит задача, чтобы цвет был пышным,
красивым, то нужно немного увеличить свои усилия по уходу за этими растениями.
Подкармливать растение лучше весной. Необходимо вносить перегной или минеральные удобрения. Можно также поливать растения раствором мочевины – они хорошо реагируют на это
удобрение.
В период цветения важно рыхлить почву. В период активного роста не стоит забывать периодически удалять сорняки. Если вы предпочитаете
шиловидные флоксы, то для них можно обустроить небольшой холмик для стока талых вод. Это
очень неприхотливый сорт, который будет расти
и цвести даже при самых неблагоприятных погодных условиях и на бедных почвах.
cadogorod.ru

Прежде всего борьба с тлей заключается в необходимости обрезки
всей прикорневой поросли возле дерева. Необходимо также уничтожать все сорняки, ведь это излюбленное место нахождения тли.
Если почки еще не распустились, то можно обрабатывать вишню
народными средствами. Для этого подойдет настой одуванчика, лука,
чеснока, тысячелистника. Ими опрыскивают деревья. Эффективна
зола, а также настой из табачных листьев, хозяйственного мыла. Кстати, мыло не только обладает обеззараживающим свойством: мыльный раствор лучше прилипает к листьям. Так получается пленка, под
которой вредитель задыхается.
Под деревьями рекомендуется посадить бархатцы. А при высокой
концентрации тли надо прибегать к инсектицидам. Например, можно
опрыскивать деревья слабым (0,1 процента) раствором "Дециса". Обработку проводят, когда нет ветра.

ВРЕДНЫЕ ЖУКИ
Долгоносик – это жук с бронзово-зеленым оттенком. Он поражает
даже незрелые плоды. При большой концентрации такого жука существует риск вовсе остаться без урожая. Так как насекомое зимует в
почве, то осенью землю вокруг деревьев перекапывают. Весной необходимо стряхивать жуков с вишни. Далее их уничтожают. При большом
скоплении вредителей рекомендуется применять ядохимикаты. Против
долгоносика эффективны интавир или карбофос. Деревья надо обработать после цветения и спустя неделю после первого опрыскивания.
Личинки побеговой моли вгрызаются в почки дерева. Это приводит к их усыханию и последующей гибели урожая. Гусеницы также поражают листья. Внешне же создается впечатление, что дерево поражено заморозками. Чтобы избавиться от вредителя, надо осенью перекопать землю возле дерева. В период набухания почек необходимо
опрыскивать деревья ядохимикатами – "Децисом" или "Актарой". Летом надо произвести дополнительное рыхление почвы при стволах.
Вишневый пилильщик откладывает в середине лета личинки, которые поедают молодые листья. Они преждевременно опадают. Пилильщика можно также уничтожить ядохимикатами.

БОРЬБА С ГРИБКАМИ
Серая гниль – грибковая болезнь вишни. Поражает цветки, побеги,
листья. Комфортные условия для вредителя – высокая влажность и
температура. Внешне гниль выглядит как серые подушечки, покрывающие весь плод. Иногда вишни выглядят словно лакированными и их
вкусовые качества теряются полностью. Гриб опасен еще и тем, что
разносит мельчайшие многочисленные споры.
Для борьбы с серой гнилью необходимо вырезать и уничтожать пораженные соцветия, плоды, побеги. Больные ветки вырезаются и уничтожаются. Весной, когда распускаются почки, дерево обрабатывается бордоской жидкостью или медным купоросом. Перед цветением
дерево дополнительно обрабатывается фунгицидами, после цветения
– хлорокисью меди.
Вишня также может поражаться коккомикозом. Он проявляется в
поражении листьев. Зимостойкость дерева при этом падает. Борьба с
таким вредителем проводится в конце лета. Необходимо собрать и
потом сжечь опавшую листву с дерева. Почва вокруг деревьев перекапывается. Для обработка дерева применяется мочевина, бордоская жидкость.

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

ПУШИСТЫЕ ГРАММОФОНЫ
Глоксиния очень популярна в комнатном цветоводстве, и любят ее прежде всего за красивые цветы. Одно растение при правильном уходе может дать до 15 больших бокаловидных цветов. Цветоводы вывели огромное количество разных сортов глоксинии.
Все они способны поразить своей красотой и пышностью цветения даже самых равнодушных к комнатным цветам.
В контейнер наДругое название глоксинии – синсыпают почву, ровнингия. Это клубневое растение завезено из Южной Америки. Предпочиным слоем, толщитает расти на скалистых почвах, вблиной 3–4 сантиметра. Ее надо увлажзи реки, в тенистых участках. Глоксинить слабым рания очень чувствительна к свету, а в
зимнее время предпочитает находитьствором марганцося в покое. При содержании растения
вокислого калия.
На поверхности пов комнатных условиях это надо учичвы семена распретывать.
Глоксинию можно размножать седеляются равноменами. Это очень интересный и увлемерным слоем, лучше пинцетом. Слекательный процесс. Из небольшой семечки через некоторое время вырастадите за тем, чтобы
ет пышный цветок. И это происходит
температура была
приблизительно через пять-шесть мена уровне приблисяцев. Но чтобы получить красивый
зительно 18 градуцветок, нужно постараться.
сов тепла.
Сеять глоксинию надо в феврале –
цветками. Для этого необходимо приРаз в два дня сеянцы проветриваются. Первые ростки вы можете обнарумарте. В это время световой день неготовить легкую и питательную пожить уже через две недели. Когда помного удлиняется. Если вы имеете
чву. Также нужен пластиковый конспециальные лампы для подсветки, то
тейнер. Нужно, чтобы он закрывался
являются первые ростки, проветрипосев семян можно проводить на про(в таких условиях можно создать для
вать контейнер надо регулярно.
Размножение клубнями – довольно
тяжении целого года.
растения тепличные условия). На дне
С помощью посева вы можете полухлопотный способ. Деление клубня
контейнера надо сделать несколько
чить растения с красивыми пышными
надо начинать тогда, когда станут заотверстий для дренажа.

метными побеги. Такое бывает у крупных клубней. Корень разрезается чистым ножом на несколько частей. Количество таких частей должно быть
таким же, как количество сильных
клубней. Срезы надо подсушить. В почвенную смесь (субстрат) разрезанные
клубни надо углублять на две третьих
части. Это надо делать, чтобы они не
загнили. Когда побеги отрастают, земля досыпается. Условие хорошего роста таких побегов – регулярный полив. Лучше, если поливать через поддон. Нужно следить, чтобы на клубни
не попадало солнце.
Размножение листом. Такое размножение лучше всего проводить летом или ранней осенью. Укоренять
листок водным способом не рекомендуется, так как возможно его загнивание. Листочки укореняются непосредственно в почвенный субстрат.
Не следует проводить укоренение листа на зиму, так как он может загнить. Ни в коем случае нельзя отламывать лист. Он срезается стерильным ножом, чтобы на срез не попали
бактерии. Чтобы лист не увядал, необходимо, чтобы на него не попадали
прямые солнечные лучи. Лист требует оптимальных условий увлажнения, а поэтому ухаживать за ним довольно хлопотно.
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Заключение о результатах публичных слушаний,
проведенных в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области
На основании решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения 28.10.2015 № 51 "О рассмотрении проекта решения
Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав
муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" 13.11.2015 в 15-00 в
здании МКУК "ТКЦ "Саблино" по адресу: пр. Советский, д. 3, ГП Ульяновка проведены публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав
муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области". Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете "Тосненский вестник" от 31.10.2015 № 78 и на официальном сайте администрации www.admsablino.ru. На публичных слушаниях доведен проект решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области". В ходе публичных слушаний предложений не поступило.
Заключение: публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" считать состоявшимися.
Председатель публичных слушаний Г. Г. Азовкин, глава Ульяновского городского поселения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Ордена "Знак Почета" закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана".
Место нахождения общества: 187032, Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Тельмана.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, административное здание ЗАО "Племхоз имени Тельмана", лит. А.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 02.02.2016 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11:00.
Время начала регистрации участников собрания: 10:00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 ноября 2015 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ЗАО "Племхоз имени Тельмана".
3. Определение количественного состава совета директоров ЗАО "Племхоз имени Тельмана".
4. Избрание совета директоров ЗАО "Племхоз имени Тельмана".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11.01.2016 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, юридический отдел в здании администрации ЗАО "Племхоз им. Тельмана".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет
ему копии данных документов. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право
участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (812) 456-40-96.
Убедительно просим при необходимости обратиться в регистраторское общество ЗАО "СТАТУС" (197046,
г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, тел. 702-43-03) для уточнения сведений, содержащихся в вашей
анкете зарегистрированного лица. Для получения дивидендов в безналичной форме также возможно обратиться в ЗАО "Племхоз имени Тельмана" с заявлением о перечислении денежных средств на банковский счет с
указанием его реквизитов.
Совет директоров

Администрация Федоровского
сельского поселения информирует о том, что 7 декабря 2015 г. будут
проходить общественные слушания
по проекту решения Совета депутатов "О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017–2018 годов". Общественные слушания
пройдут в здании Федоровского ДК
по адресу: д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7 в 14.30.
С проектом решения можно ознакомиться в администрации Федоровского сельского поселения и на
официальном сайте администрации
www.fedorovskoe-mo.ru.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 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, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", уч. 112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0808001:26. Заказчиком работ является Турицына В. В.,
почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул.
Нарвская, д. 4, корп. 2, кв. 117, конт.
тел. 8-960-246-89-90.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 18.12.2015 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.11.2015 года
по 18.12.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Рябово", СНТ "Вагонник", уч. 111 с
КН 47:26:0808001:16. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко
И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 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, массив "Нечеперть",
ТСН "Весна", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0512001:183
и
47:26:0512002:118.
Заказчиком работ является Белохвостов О. П., почт. адрес: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 23, кв. 49,
конт. тел. 8-952-244-65-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 40 18.12.2015 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.11.2015 года по
18.12.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: Любанское л-во Филиал ЛОГКУ "ЛЕНОБЛЛЕС". При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

18 ноября 2015 года
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305, тел. 8-81361-27363, эл. почта
natalya.zubova1987@yandex.ru), в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Нурма", СНТ
"Клён",
уч.
259,
КН
47:26:0518003:140 выполняются
кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юданова Татьяна Леонидовна (ЛО, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 7, кв. 99, тел. 8-911-114-95-93).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3
этаж,
офис
№
305
18 декабря 2015 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Нурма", СНТ "Клён",
уч. 233. 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 Клочковым Виталием Алексеевичем,
квалификационный аттестат № 4712-0381, адрес: Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, д. 24/2, 375, email: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812)
929-13-66, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:26:0134002:7, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Еглизи",
СНТ "Жемчуг", уч. 4, земельного
участка с кадастровым №
47:26:0134002:42, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Еглизи",
СНТ "Жемчуг", уч. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Дзецина В. С., адрес для связи с правообладателем земельных участков:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 72, корп. 1, кв. 412; контактный
номер телефона +7 (812) 985-03-05.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Еглизи", СНТ "Жемчуг", уч. 12 19 декабря 2015 года в
12 часов 00 минут. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр №
1, 3 этаж, оф. 4.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 ноября 2015 г. по 19 декабря 2015 г. по
адресу: Санкт-Петербург, Большая
Монетная ул., д. 16, офисный центр
№ 1, 3 этаж, оф. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Еглизи", СНТ "Жемчуг", уч. 10, уч. 13, уч. 5, земельный
участок общего пользования СНТ
"Жемчуг". При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
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Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 10.11.2015 № 36 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 22.12.2014 № 17 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов"
(с изменениями от 17.02.2015 № 20; от 21.05.2015 № 31; от 14.07.2015 № 33)
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области, утвержденного решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2014 № 120, Совет депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 17 "О бюджете Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016–2017
годов" (с изменениями от 17.02.2015 № 20; от 21.05.2015 № 31; от 14.07.2015 № 33) (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2015 год: прогнозируемый общий
объем доходов в сумме 52 198,075 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 69 798,555 тыс.
рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 17 600,480 тыс. рублей.".
1.2. Приложение 3 Решения "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 6 Решения "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 8 Решения "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции
(приложение 3).
1.5. Приложение 13 Решения "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет
средств бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 год" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.6. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить резервный фонд администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
на 2015 год в сумме 0,000 тыс. рублей; на 2016 год в сумме 100,000 тыс. рублей; на 2017 год в
сумме 100,000 тыс. рублей.".
1.7. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить, что в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, предоставляются следующие субсидии из бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг и выполнением работ социальной направленности, а именно: оказание по льготным тарифам банных услуг населению Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соглашения между получателем
субсидии и главным распорядителем бюджетных средств Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Обязательным условием предоставления данной субсидии является согласие их получателей
на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.
Категории и критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления
субсидии, иные показатели, установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, определяются администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.".
1.8. Пункт 21 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить расходы на обеспечение
деятельности исполнительного органа местного самоуправления: на 2015 год в сумме 7 315,200
тыс. рублей; на 2016 год в сумме 6 805,300 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 6 858,200 тыс. рублей.".
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
И. А. Сергеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.11.2015 № 37
О принятии Положения о порядке планирования приватизации имущества Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и порядке разработки
программы приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 25.05.2006 № 43 и Уставом муниципального образования Рябовское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке планирования приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и порядке разработки
программы приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Положение).
2. Утвердить типовые формы предложений о приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
3. Контроль за исполнением решения Совета депутатов возложить на постоянную комиссию по
бюджету, экономической политике Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу
http://www.adm-ryabovo.ru.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
от 10.11.2015 г. № 37
Положение о порядке планирования приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и порядке разработки программы приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования приватизации муниципального
имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее –
имущество), а также порядок разработки программы приватизации муниципального имущества
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – программа
приватизации) на очередной финансовый год и плановый период, определяемый в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.2. Планирование приватизации имущества, в том числе разработка программы приватизации,
осуществляется администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация) в соответствии со следующими принципами:
– пообъектного планирования видов приватизируемого имущества;
– открытости деятельности исполнительных органов власти Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области при планировании приватизации имущества;
– свободы собственника при планировании приватизации имущества;
– социально-экономической обоснованности приватизации имущества;
– сохранения в муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области имущества, необходимого для реализации установленных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления, а также для обеспечения их деятельности и деятельности муниципальных служащих.
1.3. Планирование приватизации имущества осуществляется исходя из необходимости достижения целей (показателей) и выполнения задач, определенных прогнозом социально-экономического развития Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
соответствующий период.
1.4. Планирование приватизации имущества осуществляется путем подготовки программы приватизации.
1.5. Программа приватизации состоит из следующих разделов:
1.5.1. Программа приватизации недвижимого имущества.
1.5.2. Программа приватизации движимого имущества.
1.5.3. Программа приватизации находящихся в муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области акций в уставных капиталах хозяйственных субъектов, обществ, товариществ.
1.6. В пояснительную записку к программе приватизации включаются сведения о размере предполагаемых доходов от приватизации имущества и предполагаемых затрат на организацию и проведение приватизации имущества, указанного в пункте 1.5 Положения.
2. Порядок подготовки предложений о приватизации имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, сведения о котором подлежат включению в программу приватизации. Порядок разработки программы приватизации.
2.1. Специалисты администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, юридические лица и граждане в соответствии с типовыми формами (приложение) ежегодно не позднее 1 сентября направляют главе администрации Рябовского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области предложения по:
2.1.1. Приватизации объектов недвижимого и движимого имущества, включая принадлежащие
Рябовскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области акции (доли в уставных капиталах) хозяйственных обществ, а также по установлению обременений в отношении
приватизируемого имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.1.2. Оставлению в муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ,
акционером (участником) которых является Рябовское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
2.2. Предложения, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, должны содержать следующую информацию:
– адрес объекта, общая площадь, кадастровый номер, назначение имущества – в отношении
недвижимого имущества;
– вид имущества, назначение имущества, иные индивидуализирующие имущество характеристики (регистрационный, инвентарный номера, дата ввода в эксплуатацию и т. п.) – в отношении
движимого имущества;
– наименование и местонахождение – в отношении хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Рябовскому городскому поселению Тосненского района
Ленинградской области, и предприятий;
– количество принадлежащих Рябовскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области акций (размер долей в уставном капитале) хозяйственного общества, планируемых к приватизации либо планируемых к сохранению в муниципальной собственности Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– мотивированное обоснование необходимости сохранения имущества Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе принадлежащих Рябовскому
городскому поселению Тосненского района Ленинградской области акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, в муниципальной собственности Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
2.3. Специалисты администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, юридические лица и граждане вправе представлять главе администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области иные предложения о
приватизации имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, в том числе по срокам принятия решений об условиях приватизации имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.4. Предложения специалистов администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, юридических лиц и граждан учитываются администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области при разработке программы приватизации, при внесении изменений в программу приватизации, а также при принятии решений об условиях приватизации имущества Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, в следующем порядке:
2.4.1. Предложения хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о
приватизации находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области акций (долей в уставных капиталах) соответствующих хозяйственных обществ, а также о приватизации иного имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предложения иных организаций и граждан о приватизации любого имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области учитываются
администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области при
разработке программы приватизации при условии их поступления в администрацию Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее 1 сентября.
2.4.2. Предложения специалистов администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, иных юридических лиц и граждан о приватизации имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области учитываются администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области при принятии решений об условиях приватизации при условии их поступления в администрацию Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее чем за два месяца
до окончания текущего финансового года.
2.5. Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.5.1. Не позднее 1 ноября разрабатывает программу приватизации муниципального имущества
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.5.2. Не позднее 15 ноября вносит проект программы приватизации на рассмотрение Совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.6. Изменения и дополнения в программу приватизации вносятся в порядке, установленном
п. 2.4 настоящего Положения.
2.7. Формирование проекта отчета о выполнении программы приватизации за прошедший год
осуществляется специалистом по управлению муниципальным имуществом администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и не позднее чем до 1
марта текущего года предоставляется главе администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для утверждения.
2.8. Отчет о выполнении прогнозного плана за прошедший год должен содержать перечень приватизированного в прошедшем году недвижимого имущества, движимого имущества, акций открытых акционерных обществ и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.
2.9. Утвержденный главой администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области отчет о выполнении прогнозного плана за прошедший год направляется
главе Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в срок не позднее чем до 1 апреля текущего года. Одновременно отчет о выполнении прогнозного плана за
прошедший год опубликовывается (обнародуется) в порядке, установленном Уставом Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
http://www.adm-ryabovo.ru.

РЕКЛАМА

Поздравление
Елене
Геннадьевне
ГРИЦАК!
Лене – солнечной и светлой,
Изумительной, эффектной –
Пожелаем мы в сей час,
Чтоб сбылись мечты на раз!
Бриллиантов в сто карат,
Кто ж подарочкам не рад?
В день рожденья твой желаем,
Чтоб здорова ты была,
Мужа с приданым нашла,
Чтобы счастливо вы жили
И друзей не позабыли!
Мама, Эдуард, Юлия
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Бычок",
"Иж", УАЗ, а также микроавтобусы
и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Пенсионерка русская, без в/п
снимет комнату длительно в доме,
можно без удобств.
Тел. 8-950-045-52-11.
Продам дом и уч-к в Любани.
Тел. 8-904-339-43-64.
Продаются щенки восточноевропейской овчарки. Возраст 4 месяца, привиты, с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Антенны, Триколор, Интернет.
Тел. 8-905-255-08-11.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 900-31-35.
Строим дома, бани, фундаменты, заборы, кровля, отделка и т. д.
Тел. 8 (931) 001-66-10.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
www.kolibri.spb.su
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство: дома, бани (из
бруса, каркасные), ремонт старых
домов и т. д. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Строительная бригада. Любой
вид работ. Тел. 8-911-039-13-09.
Орифлэйм. Доставка в Тосно.
Работа. Тел. +7 (965) 089-24-48.
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
КВАРТИР. Тел. 8-965-0000-255.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ LAPLANGERТМ:
Куртки с термоконтролем.
Пуховики.
Одежда на искусственном утеплителе.
Куртки с термоконтролем смягчают перепады температур, особенно
когда вы выходите из помещения на улицу (или обратно). Подкладка
курток продумана так, чтобы обеспечить максимальный комфорт как
во время длительных прогулок, так и при поездке в автомобиле, на
метро и пр.
Laplanger – широкий выбор комфортной одежды как для средних широт, так и для Крайнего Севера.
КООП Универмаг, г. Тосно, пр. Ленина, д. 47, 2 эт.
Магазин "Одежда, Обувь".
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, уголь, торф, дрова, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Горбыль деловой.8-981-782-29-48.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова сухие. Тел. 8-904-638-18-73.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Торф, земля, навоз, уголь, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, галька, ПГС,
торф, земля, грунт.
Тел.: 8-921-928-10-22 (26 куб. м),
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
8-921-598-78-97 (20 куб. м).
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
Тел. 8 (960) 252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ООО "РУЭК" www.ruek.spb.ru
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Пиломатериалы. Тел. 8 (931)
001-66-10.
ООО "Оптима" приглашает на
постоянную работу рабочего по
уборке территории.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2. Тел. 42-445.

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.

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 обл., Тосненский р-н, ГП
Ульяновка, ул. Энгельса, д. 41, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
и площади земельного участка с кадастровым
номером
47:26:0301015:43. Заказчиком кадастровых работ является Синица К.
Н., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 46, корп.
2, кв. 40, конт. тел. 8-911-982-86-41.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 40 18.12.2015 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.11.2015 года по
18.12.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 78 с
кадастровым
номером
47:26:0301015:356, ГП Ульяновка, ул.
Энгельса, д. 39 с кадастровым номером 47:26:0301015:219, ГП Ульяновка, ул. Энгельса, д. 43 в кадастровом квартале 47:26:0301015. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельные участки.
ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Тел. 8 - 965 - 056 - 24 - 39
Требуются контролеры-кассиры
билетные на ж/д транспорте
(разъездные) на ст. Любань, Тосно,
з/пл. от 25000 руб.
Обращаться по тел. 8-931-370-05-97
или в билетную кассу.
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.
В Тосненский городской суд поступило заявление от Бабяка Юрия
Григорьевича, проживающего по
адресу: Тосн. р-н, д. Андрианово, д.
54, об утрате сберегательного сертификата ОАО "Сбербанк России"
СЦ 3557516 номиналом 162032,88
руб. Предлагаю держателю документа в течение трех месяцев со
дня опубликования подать в суд
заявление о своих правах на этот
документ.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер
квалификационного аттестата
78-13-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204,
тел.
(881361)
20137,
mytgpl@yandex.ru), в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0916014:58, расположенного по адресу: г. Любань, ш. Ленинградское, д. 126-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петров
A. M., (Лен. обл., г. Любань, ш. Ленинградское, д. 126-а, тел. 8-921959-43-12). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, офис 204 21 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 18 ноября 2015 г. по
21 декабря 2015 г по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, офис 204. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение
границ:
КН
47:26:0916014:27, г. Любань, ш. Ленинградское, д. 124. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305, тел. 8-81361-27363, эл. почта
natalya.zubova1987@yandex.ru), в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Нурма", СНТ
"Клён",
уч.
409,
КН
47:26:0518002:128 выполняются
кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шарашкин Анатолий
Васильевич (ЛО, г. Тосно, ул. Станиславского, д. 16, кв. 61, тел. 8-911947-55-65). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305
18 декабря 2015 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Нурма", СНТ "Клён",
уч. 408. 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 ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305, тел. 8-81361-27363, эл. почта
natalya.zubova1987@yandex.ru), в
отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Никольское",
СНТ "Лесное-2", уч. 160, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Перевозчикова Тамара Михайловна (ЛО, г. Никольское, пр. Советский, д. 237, кв.
196, тел. 8-962-711-2923). Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис
№
305
18 декабря 2015 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Никольское", СНТ
"Лесное-2", уч. 159, уч. 165, уч. 161.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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,
СНТ"Вагонник" массив "Рябово",
уч. 125, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0808001:45. Заказчиком кадастровых работ является Турицына В.
В., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, Нарвская, д. 4, корп. 2, кв.
117, конт. тел. 8-960-246-89-90.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 18.12.2015 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.11.2015 года
по 18.12.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
СНТ"Вагонник" массив "Рябово",
уч. 128 с кадастровым номером
47:26:0808001:13. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
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