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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЖИВИ СПОКОЙНО:
КОГДА И ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?
До 1 декабря россиянам необходимо заплатить три налога за 2015 год: на имущество, земельный и транспортный. Об этом со страниц нашей газеты напоминает начальник инспекции Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области Татьяна Сазонова.

– Многим владельцам транспортных средств, квартир, земельных
участков и дач уже пришли по почте сводные налоговые уведомления, – рассказывает Татьяна Викторовна. – Но они придут не всем:
те, кто зарегистрировал личный
кабинет на сайте ФНС России, получат их лишь в электронном виде.
Если же по какой-то причине налогоплательщик не получил необходимую информацию, он может
обратиться в 12 кабинет нашей
службы по адресу: город Тосно,
проспект Ленина, дом 60.
Татьяна Сазонова подчеркнула,
что если прежде неполучение налоговых уведомлений от инспек-
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ции могло стать способом ухода от уплаты
налога, то теперь эта
причина не оправдывает налогоплательщика,
он сам должен проявлять сознательность.
Если гражданин не реагирует на уведомления и требования об
уплате налога, инспекцией направляется заявление о вынесении
судебного приказа, а
после этого дело передается приставам. За несвоевременную уплату налогов начисляются пени. Одним из способов
воздействия на граждан, уклоняющихся от уплаты, может стать
ограничение выезда за границу.
Подобная мера стала возможной,
поскольку пограничная и миграционная службы работают в тесном
взаимодействии с налоговым органом. Максимальной величиной
просроченной задолженности, наличие которой не станет препятствием для выезда за границу, установлена сумма 10 000 рублей.
Узнать о своих долгах можно, зарегистрировавшись в личном кабинете налогоплательщика на

сайте налоговой службы, или в
самой инспекции.
Письмо от налоговой инспекции
не придет некоторым пенсионерам,
которые попадают в льготную категорию. Важно знать, что по новым правилам льготники ограничены нулевым налогом только для
одного вида недвижимости – одной
квартиры, одной дачи, одного гаража или машиноместа – по выбору
самого гражданина.
– И это, согласитесь, справедливый подход, – продолжает Татьяна
Викторовна. – Получается, что,
если льготник владеет двумя квартирами или домами, заплатить придется только за один из них. Все
льготы носят заявительный характер: налогоплательщик должен
представить заявление и документы, подтверждающие право на
льготу. Не получат уведомления и
те, у кого сумма налога меньше ста
рублей. Этим налогоплательщикам
придет квитанция за несколько лет,
когда сумма превысит вышеназванную.
Тут стоит вспомнить о том, что
россияне переходят к новой системе уплаты налога на имущество –
исходя из его рыночной стоимости.
За 2015 год налог исчислен исходя

из инвентаризационной стоимости,
но с применением коэффициентадефлятора, который составил
1,147. С 2016 года налог на имущество физических лиц станет рассчитываться исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, которая приближена к рыночной. А куда же идут деньги налогоплательщиков?
– Люди должны четко понимать,
что их деньги не утекают в чужой
карман. Налоги формируют бюджеты различных уровней. Они идут на
содержание бюджетных организаций: школ, больниц, детских садов,
полиции и других. Это зарплата учителей, новые детские площадки,
наши дороги и многое-многое другое! Например, земельный налог
напрямую влияет на нас: он остается в муниципалитете, формируя
бюджет района.
– Сколько же недополучил наш
бюджет и бюджеты других уровней в этом году?
– По состоянию на 1 октября долги по всем видам имущественных
налогов физических лиц составили
146 миллионов рублей. В основном
это касается транспортного налога, большинство неплательщиков –
владельцы большегрузных автомо-

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Материалы читайте на 2-й странице газеты.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ
21 ноября с 10 до 13 часов в помещении районной администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 16
состоится прием граждан помощником депутата Госдумы Сергея Валериевича Петрова. Прием ведет Ю. В. Соколов.
24 ноября с 12 до 13 часов депутат С. В. Петров проведет прием граждан лично по адресу: г. СанктПетербург, ул. Торжковская, д. 4 (станция метро "Черная речка").

билей. Таких найти не так-то просто, ведь проживать они могут где
угодно, несмотря на факт регистрации машины в Тосненском районе.
Налоговая инспекция проводит
большую работу по взысканию платежей с должников. Совместно со
службой судебных приставов и
УГИБДД участвует в рейдовых мероприятиях, а также проводит комиссии в организациях, доводит до
сведения работодателей информацию о должниках. Вообще у сотрудников налоговой службы обязанности специфические и непростые,
но… любимые!
– Я работаю в финансовых органах с 1983 года и с 2010-го руковожу инспекцией Федеральной налоговой службы по Тосненскому району, – рассказывает о себе Татьяна
Сазонова. – И за эти годы успела
убедиться, что коллективы во всех
налоговых службах очень дружные.
Такой и у нас – здесь каждый болеет за свое дело. У нас очень разноплановая работа, которая предполагает общение с людьми, работу
с организациями, законодательными актами, информационно-разъяснительную деятельность. На мой
взгляд, это благородная профессия, ведь мы стараемся, чтобы в
бюджетах всех уровней были деньги!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ПОДПИСКА-2017
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на
газету "Тосненский вестник"
на первое полугодие 2017
года.
Подписку вы можете оформить как в почтовых отделениях связи, у почтальонов, так
и в киосках "Тоснопечати".
Обращаем внимание наших
подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно
оформлять подписку на районку в киосках "Тоснопечати".
Там цены существенно отличаются от почтовых.
Для того чтобы не было
слишком накладно платить
за газету сразу за 6 месяцев,
мы предлагаем вам оформлять подписку по частям.
Можно на месяц, можно на два
или три месяца. А потом ее
продлить. Такие траты не будут бить по карману.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными
своей родной газете "Тосненский вестник"! Журналисты
стараются рассказывать о самом интересном, что происходит вокруг, и держат в курсе
жизни Тосненского района. Газета вам поможет, подскажет,
научит, как поступить в той
или иной житейской ситуации.
"Тосненский вестник" – это
друг, который идет рука об
руку с тосненцами уже на протяжении 85 лет.
Наш подписной индекс 55017.
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Ленинградская область –
спортивная
ПЕРВЕНСТВО 47-го РЕГИОНА

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ЭСТЕТИКА
СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ
Тосненский бассейн "Лазурный" не пустует. Помимо занятий, здесь
постоянно проходят соревнования различного уровня и ранга. В начале ноября чаша "Лазурного" стала местом проведения первенства
Ленинградской области по синхронному плаванию.
необходимо было выполнить обяОдин из самых красивых, элезательную и произвольную прогантных, а самое главное – победграммы. Обязательная включала в
ных для России водных видов
спорта лишь только набирает посебя выполнение комплекса из
четырех заранее известных фигур.
пулярность в 47 регионе. На сеВ произвольной участницам было
годняшний день синхронное плапозволено гораздо больше. Члены
вание культивируется в двух райжюри, а состояло оно из трех суонах области: Гатчинском и Тосненском. Именно поэтому на пердейских групп, оценивали уровень
мастерства и исполнения элеменвенстве региона собрались предтов, художественную и эстетичеставители именно этих муницискую подачу программы, ее сложпальных образований. При этом
побороться за медали, призы и
ность.
Перед организаторами турнира
путевки на всероссийские соревстояла задача в деле посмотреть
нования решили около ста спортвсех сильнейших спортсменок двух
сменок. Комплекты медалей были
разыграны среди девочек 12 лет
школ и выбрать наиболее достойных, чтобы ввести их в состав сбори младше, среди девочек 13–15
ной Ленинградской области. Уже 22
лет и девушек 15–18 лет. Девушноября в городе Раменское Московки показали свое мастерство в
ской области пройдет Кубок России
сольных, групповых и дуэтных выступлениях.
по синхронному плаванию, куда и
отправятся сильнейшие областные
В течение двух дней, что длиспортсменки.
лись соревнования, спортсменкам

НАШ ФУТБОЛ

ЗИМНИЕ СХВАТКИ
НА ФИНИШЕ ГОДА
В 22-м туре футбольный клуб "Тосно" на своем поле сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" – 0:0. Потеря двух очков чуть отдалила черно-белых от лидера первенства ФНЛ – московского "Динамо". Теперь между двумя коллективами пять очков разницы. Однако наши футболисты сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице.
"Кубань" из Краснодара еще в
прошлом сезоне играла в Премьерлиге, а в начале нынешнего считалась, наряду с "Тосно", "Динамо"
и "Мордовией", одним из главных
фаворитов турнира. Правда, дела
у южан не заладились, и перед очной встречей с нашей командой
они были гораздо ближе к зоне вылета, чем к лидерам. Несмотря на
это, игра прогнозировалась интересной и боевой.
Вот только о самой игре накануне матча говорили гораздо меньше, чем о погоде. В Новгородской
области, как и в Ленинградской,
началась полноценная снежная
зима. Еще за сутки до стартового
свистка трибуны и поле стадиона
"Электрон" утопали в снегу. Лишь
благодаря усилиям работников
стадиона и добровольцев все было
расчищено и игра состоялась в назначенное время.
Погода все равно внесла свои
коррективы – об этом на послематчевой пресс-конференции говорил
главный тренер "Тосно" Дмитрий
Парфенов. У игроков получалось
далеко не все из того, что было
запланировано. Тосненцы при этом
выглядели предпочтительнее. В
начале встречи хозяева дважды
опасно атаковали ворота "Кубани".
После передачи Сергея Сухарева
с левого фланга с линии штрафной
головой бил Антон Заболотный –
мимо. Рядом со штангой мяч прошел и после дальнего удара Младена Кашчелана. Чуть позже великолепный момент упустил Григорий Чиркин. Вратарь кубанцев отразил опасный дальний удар, на
добивании первым был наш игрок.

К сожалению, с удобной позиции
он не попал в ворота. Мог оказаться мяч в воротах гостей после розыгрыша углового. Снова не повезло Антону Заболотному.
Во втором тайме южане несколько активизировались и провели неплохие атаки на ворота Артура Нигматуллина – безрезультатно. В составе нашей команды
отличиться могли Максим Палиенко, Александр Кутьин и Вагиз Галиулин, вот только до забитых
мячей дело так и не дошло.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер черно-белых Дмитрий Парфенов поблагодарил игроков за самоотдачу, отметил, что игра из-за погодных условий получилась непростой:
– Сыграли надежно в обороне,
перекрыли практически все возможности соперника. Сами создали достаточно много хороших, голевых эпизодов. Не получилось
главное – забить мяч. Где-то повлияла погода, где-то не хватило исполнительского мастерства, где-то –
везения.
После ничьей с краснодарской
"Кубанью" в активе "Тосно" стало
45 очков. У "Динамо" 50 зачетных
баллов, у идущего на третьем месте воронежского "Факела" – 36.
И уже сегодня, 19 ноября, две эти
команды встречаются между собой. Игра состоится в Воронеже и
начнется в 17 часов. До зимнего
перерыва черно-белым предстоит
и еще одна встреча. 26 ноября на
поле стадиона "Электрон" в Новгороде "Тосно" примет саратовский "Сокол".

ПЯТЬ ШАГОВ ДО ЗНАКА ГТО
Те, кто учился в школе до распада Советского Союза, помнят три заветные буквы
– ГТО, или "Готов к труду и обороне" – программу физической и культурной подготовки, которая основывалась на единой и поддерживаемой государством системе
патриотического воспитания населения. В 2013 году комплекс ГТО в России начал
возрождаться. С 1 января 2017 года нормативы может сдать любой желающий от 6
лет до 70 и даже старше в любом регионе страны. Что же такое ГТО в современном
формате, кто и как может выполнить нормативы комплекса, что для этого нужно
сделать? На все эти вопросы ответы можно найти на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне": www.gto.ru.
Что такое комплекс ГТО?
Современный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) –
полноценная программная
и нормативная основа физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Подготовка к выполнению
государственных требований
комплекса ГТО обеспечивается
систематическими занятиями
по программам физического
воспитания в учебных заведениях, пунктах начальной военной подготовки, спортивных
секциях, группах общей физической подготовки, в учреждениях дополнительного образования (спортивные клубы) и самостоятельно.
Комплекс ГТО состоит из
11 ступеней в соответствии с
возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше
и нормативов по 3 уровням
трудности, которые соответствуют золотому, серебряному
и бронзовому знакам.
Что мне за это будет?
ГТО – это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершенствование самого себя, своего внутреннего "я". Подготавливая
себя к выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса,
вы оттачиваете свою координацию, становитесь более целеустремленным, морально и физически закаленным.
Знак отличия ГТО – это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской
Федерации, его стремление к
здоровому образу жизни.
Наличие знаков отличия
комплекса ГТО (в соответствии
с Приказом Министерства образования России № 1147)
у поступающих в вузы будет
учитываться образовательными организациями высшего образования при приеме. Обучающимся, имеющим золотой
знак отличия комплекса ГТО,
может быть назначена в установленном порядке повышенная государственная академическая стипендия.
Кто может выполнять нормативы испытаний ГТО?
Нормативы испытаний (тестов) ГТО может выполнять любой человек, если он относится
к основной группе здоровья на
основании медицинского осмотра.
Что необходимо сделать, чтобы выполнить нормативы
ГТО?

Подготовил И. Смирнов

До получения знака всего
пять шагов:
1. Регистрируйтесь на сайте
www.gto.ru.
2. Заполняйте заявку на выполнение.
3. Получайте медицинский
допуск.
4. Выполняйте испытания.
В Тосненском районе создан
районный Центр тестирования
выполнения норм ГТО, который базируется в спортивно-досуговом центре "Атлант". Также официальными площадками для сдачи норм ГТО, утвержденными главой администрации района Владимиром Дерновым, стали Тосненская районная ДЮСШ № 1, КСК поселка
Сельцо, тосненский стадион,
лыжная база в Шапках, бассейн
в Тосно, школы района.
Итак, чтобы сдать нормативы, надо зарегистрироваться на
сайте федерального оператора
комплекса ГТО – www.gto.ru,
получить свой идентификационный номер, прийти в "Атлант" и узнать время, когда
можно пройти испытания.
После этого вас ждет пятый,
последний шаг – получайте
знак отличия в торжественной
обстановке!
Сколько дней можно выполнять нормативы испытаний
ГТО в рамках одной возрастной ступени?
Выполнять нормативы ГТО
в рамках одной возрастной ступени можно в течение:
– одного учебного года – для
школьников (с сентября по
июнь);
– одного календарного года –
для трудоспособного населения
(с января по декабрь).
Согласно методическим рекомендациям, в один день возможно выполнить три-четыре
вида нормативов испытаний.
Помните, что в первую очередь
вы сами должны быть заинтересованы в успешном выполнении нормативов тестов, чтобы

показать лучший результат.
Выполнить все нормативы в
один день невозможно. Необходимо понимать, что у вас есть
только одна попытка при выполнении одного норматива.
Если одна часть нормативов
была выполнена на золотой
знак отличия, а другая на серебряный, какой в итоге полагается знак?
Присвоение знака отличия
осуществляется по "нижней
планке". Если хотя бы один
из "обязательных" видов нормативов испытаний (тестов)
был выполнен на бронзовый
знак отличия, то будет присвоен бронзовый знак, несмотря
на то, что все остальные нормативы были выполнены на "золото" или "серебро".
Когда можно пересдать нормативы комплекса ГТО?
В случае неудачной попытки
вы можете перевыполнить нормативы испытаний (тестов)
ВФСК ГТО. Выполнение одного норматива возможно не более трех раз в течение одного
года. Кроме того, одним из условий является двухнедельный перерыв между выполнениями одного норматива с момента последней попытки.
Сколько необходимо выполнить тестов, чтобы получить
знак отличия?
Количество выполненных
нормативов для получения знака отличия того или иного достоинства зависит от нормативов вашей возрастной ступени.
Обратите внимание, что в каждой такой ступени есть обязательные испытания и испытания по выбору. Будьте внимательны: при выполнении нормативов по выбору могут быть
предложены альтернативные
тесты. При выполнении нескольких альтернативных тестов засчитывается выполнение
норматива, которое советует
знаку отличия наивысшего достоинства.
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БАЛАШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

СТИХИ ФРОНТОВЫХ ЛЕТ
Война и поэзия – такова была тема пятых Балашевских чтений (в современной транскрипции – Балашовских). На этот раз поддержку и приют краеведы нашли в храме святителя Николая Чудотворца и у его настоятеля – благочинного отца Николая. Здесь и проходило это районное мероприятие.
Книжную выставку "Поэзия
фронтовых лет" из фондов Шапкинской сельской библиотеки
представила ее заведующая Ольга Малюшкина.
Открыла конференцию, рассказав о творчестве поэтов
фронтовой поры, известный в
районе краевед Татьяна Киселева. Она разъяснила, почему цикл
краеведческих чтений носит имя
одного из героев Отечественной
войны 1812 года – генерала Александра Дмитриевича Балашова
(Балашева), владельца имения в
Шапках, чей портрет находится
в почетном первом ряду Военной Галереи 1812 года в Эрмитаже. В ходе Великой Отечественной войны мы вернулись к своим историческим истокам,
вспомнили Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Федора Ушакова, Павла Нахимова, героев Отечественной
войны 1812 года.
В этом году исполнилось 75 лет
с того трагического дня, когда началась самая страшная война в
истории нашего народа. Уже на
третий день в газете "Известия"
было опубликовано стихотворение Василия Лебедева-Кумача
"Священная война" ("Вставай,
страна огромная"). А 25 июня на
Белорусском вокзале Москвы с
этой песней провожали бойцов на
фронт. Оркестром руководил сам
автор музыки Александр Александров.
О Великой Отечественной войне писали стихи и маститые поэты, и молодые, только начинавшие свой путь в литературу, –
Константин Симонов, Алексей
Сурков, Александр Твардовский,
Булат Окуджава, Михаил Исаков-

ский, Леонид Мартынов. Порой
мы забываем автора стихов, и
слова звучат для нас, как народные. Так произошло с "Волховской застольной" Павла Шубина;
с поэтическими строками Михаила Исаковского:
Кто говорит,
что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Писал о войне и детский писатель, а тогда фронтовой корреспондент Сергей Михалков. В 1976
году была издана его книга "Стихи о войне". Среди поэтов-фронтовиков было много ленинградцев. Сергей Орлов, Михаил Дудин, Сергей Давыдов, Алексей
Лебедев (офицер-подводник, погиб в ноябре 1941 г.), Юрий Воронин, Борис Лихарев. Писали не
только о фронте, писали о концлагерях и фашистской оккупации, о жизни мирных жителей в
прифронтовой полосе и в блокадном Ленинграде. Стихи Лихарева
можно было увидеть на обложке
удостоверения к медали "За оборону Ленинграда".
Блокадная тема прошла через
творчество Ольги Берггольц,
Веры Инбер, Анны Ахматовой,
Вадима Шефнера, Елены Рывиной. В 1958 году при работах на
территории бывшего нацистского
лагеря Заксенхаузен близ Берлина строители нашли тетрадь, в
которой бисерным почерком
было записано 50 стихотворений
на русском языке. Неизвестный
автор назвал их "Незабываемое.
Стихи в плену".
Стихи поэтов печатались в
больших и маленьких газетах,
звучали по радио, многие из них
стали потом любимыми песнями
военных лет. Их пели фронтовые
бригады.

"Синенький скромный платочек"… Кто не
знает этой песни, которую исполняла Клавдия
Шульженко? Вальс был
написан польским музыкантом, уехавшим от
войны из Польши в Москву. Шел 1940 год. Всего за полчаса родился
этот милый мотив. Стихи на музыку написал
Яков Галицкий. Слова были незатейливы, но лиризм, грусть и искренность песни быстро проложили дорожку к сердцам людей.
Клавдия Ивановна с удовольствием исполняла ее. Но время было
военное, и стихи требовались
другие. Певица попросила фронтового журналиста, литсотрудника газеты "В решающий бой" Михаила Максимова переработать
довоенный текст песни. В апреле 1942 был написан новый ее вариант. Вскоре этот текст напечатали многие фронтовые газеты.
"Синий платочек" появился на
почтовой открытке, зазвучал на
граммофонной пластинке. "За синий платочек!" – писали летчики
на фюзеляжах, танкисты на броне.
Автор "Песни о Ладоге" Петр
Богданов не был профессиональным поэтом, в декабре 1942 года
служил в роте связи политруком.
Стихотворные строчки из этой
песни использовались на плакатах военных лет, в партизанских
листовках.
Был и народный фольклор. На
военную тему в те годы сочиняли стихи, песни, частушки. Обычно про них говорят и пишут: музыка народная, стихи народные.
После войны стихи многих
фронтовых авторов выходили ог-

НАМ ПИШУТ

ромными тиражами. Но были совсем скромные тоненькие книжки с любительскими стихотворениями, напечатанными на машинке под копирку. До сих пор многие
из них хранятся в семейных архивах в единственном экземпляре.
* * *
Директор Тосненского историко-краеведческого музея Наталья Ющенко рассказала об истории создания поэмы защитника
Ижорского рубежа Николая Воронина "Эти дни".
"Саблинские стихи блокадной
музы Ольги Берггольц" – такова
была тема выступления Татьяны
Слепневой – руководителя Саблинского историко-краеведческого музея, члена Исторического
клуба Ленинградской области.
М у з ы к а л ь н о - л и т е ра т у р н у ю
композицию, посвященную скорбным датам, показал театр "Русь"
при Центре православной культуры в поселке Ульяновка (руководитель Марина Лукач).
И конечно, звучали стихи о войне. Их прочитали профессиональные поэты: секретарь правления
Союза писателей России Николай
Рачков, член Союза писателей
России Геннадий Чистяков и учащиеся Татьяна Цыбина, Анастасия Марченко.

С. Чистякова

ИНФОРМБЮРО

ОСЕНЬ – НЕ УНЫЛАЯ ПОРА!
Вот и прошли праздники осени в наших детских садах. Дети всегда ждут этого дня с нетерпением, готовятся к нему, много раз репетируют. Для них это время года – не унылая пора. Как никто
другой, они умеют радоваться золотым опавшим листьям, красным рябиновым гроздьям и даже
дождику, когда можно прогуляться с зонтиком по лужам.
Недавно я побывала на празднике осени в Ушакинском детском саду № 31 (сюда в группу "Солнышко" ходит моя внучка). И окунулась в море улыбок и веселья. Это был настоящий маленький
спектакль. Девочки в красивых платьях цвета осени были похожи на маленьких принцесс, а мальчики выступали в костюмах ежиков. Дети пели песни, танцевали, показывали сценки, отгадывали
загадки, играли в игры, а родители, бабушки поддерживали их выступления громкими аплодисментами.
Большое спасибо заведующей детским садом Т. Аршиновой, воспитательнице Т. Головичер, музыкальному руководителю М. Лисковой за чудесный праздник для нас и наших детей.
В. Савельева

24 ноября в 19 часов в гимназии № 2
г. Тосно будет проходить день открытых
дверей для родителей будущих первоклассников.
* * *
Уважаемые жители!
В здании кинотеатра "Космонавт" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54 23 ноября
в 11.00 состоится обучение неработающего населения Тосненского городского
поселения по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности с раздачей памяток, листовок, буклетов и просмотром видеоматериалов.
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АНГЕЛ – ЗНАЧИТ "ВЕСТНИК"
Архангел Михаил – один из высших ангелов, принимающий самое
близкое участие в судьбах Церкви.
Священное Писание учит нас, что,
кроме физического, существует великий духовный мир, населенный
разумными, добрыми существами,
именуемыми ангелами. Слово "ангел" на греческом языке значит
"вестник". Священное Писание их
именует так, потому что Бог нередко через них сообщает людям Свою
волю.
Они пребывают в условиях, совершенно отличных от наших материальных: там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка "архи" к некоторым ангелам
указывает на их более возвышенное служение, сравнительно с другими ангелами.
Архангел Михаил в переводе с
древнееврейского значит "кто как
Бог" или чуть по-другому, с вопросительной интонацией – "кто

как Бог?". Его называют архистратигом, потому что он возглавил небесное воинство, которое
восстало против отдалившихся от
Бога ангелов и их предводителя
Денницы. Господь наделил его великими совершенствами, но за
свою гордыню и восстание против
Творца Денница был низвергнут с
Неба.
Архангел Михаил в Писании именуется "князем", "вождем воинства Господня" и изображается как
главный борец против диавола и
всякого беззакония среди людей.
Так, архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника
при завоевании израильтянами
Обетованной земли. Он явился
пророку Даниилу в дни падения
Вавилонского царства и начала созидания Мессианского царства.
Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны архангела Михаила в период предстоящих преследований при антихри-

сте. В Книге Откровения архангел
Михаил выступает как главный
вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся
ангелов.
В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архангела Михаила участником других
важных событий в жизни народа
Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например, его
отождествляют с таинственным
огненным столпом, шедшим перед
израильтянами во время их бегства
из Египта и погубившим в море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим.
Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца
против ересей и всякого зла. 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 8 ноября.

Празднование Собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем
за несколько лет до Первого
Вселенского Собора. Лаодикийский
Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям
мира и утвердил православное их
почитание.
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.
Также приглашаем тосненцев 21
ноября в кинотеатр "Космонавт" на
праздничный концерт скрипичной
музыки. Начало в 18-00. Вход свободный.
Иерей Николай Медведев,
священник Тосненского храма
святых благоверных
князей Петра и Февронии

21 ноября 2016 года в 14.00
в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О признании утратившим
силу решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от
02.02.2010 № 28.
2. О внесении изменений в
Положение об управлении и
распоряжении муниципальным имуществом Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденное решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Лен и н г ра д с ко й о бл а с т и о т
16.12.2015 № 60.
3. О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
4. "Час администрации":
4.1. Об исполнении бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года.
5. Разное.

В. Гончаров,

глава Тосненского
городского поселения
* * *
23 ноября 2016 года в 10.00
на территории Любанского
городского поселения в выставочном зале Сельцовского филиала МАУ "Тосненский районный культурноспортивный центр" по адресу: Ленинградская область,
То с н е н ск и й р а й о н , п о с .
Сельцо, дом 16 состоится
очередное заседание совета
депутатов муниципального
о б р а з о в а н и я То с н е н ск и й
район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О социально-экономическом развитии Любанского городского поселения.
2. О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и
2019 годов.
2. Об избрании депутата совета депутатов Пугачевой Ю.
А. в состав постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва.
4. Об исполнении мероприятий Адресной инвестиционной
программы муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области (информационно).
5. О работе комиссии по распоряжению муниципальным
имуществом муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области за период апрель – ноябрь 2016 года
(информационно).
6. О работе представителей
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в Молодежном
парламенте Ленинградской
области (информационно).
7. Разное.

В. Захаров,
глава муниципального
образования
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ВАШЕ ПРАВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
В медицинских организациях Ленинградской области проводится диспансеризация взрослого населения в соответствии с приказом Минздрава России "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения".
Гражданин проходит диспансеризацию 1 раз в 3 года в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь. Эта услуга оказывается бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. В 2016 году диспансеризацию
могут пройти россияне, которым
исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36,
39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66,
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96,
99 лет. Ежегодно вне зависимости
от возраста обследуются инвалиды Великой Отечественной войны,
инвалиды боевых действий и другие льготные категории граждан.
Диспансеризация проводится в
два этапа. Нуждающиеся по результатам первого этапа в дополнительном обследовании направляются
врачом-терапевтом на второй этап.

Далее следует дополнительное обследование и уточнение диагноза
заболевания, проведение углубленного профилактического консультирования. Оно может включать:
1) дуплексное сканирование брахицефальных артерий;
2) эзофагогастродуоденоскопию
(для граждан в возрасте старше 50
лет);
3) осмотр врача-невролога;
4) осмотр хирурга или уролога
(для мужчин в возрасте старше 50
лет);
5) осмотр хирурга или колопроктолога (для граждан в возрасте 45
лет и старше);
6) колоноскопию или ректороманоскопию (для граждан в возрасте 45 лет и старше по назначению
врача-хирурга или колопроктолога);

МАРКИРОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

7) определение липидного спектра крови;
8) спирометрию;
9) осмотр акушера-гинеколога;
10) определение концентрации
гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к глюкозе;
11) осмотр офтальмолога (для
граждан в возрасте 39 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление);
12) осмотр оториноларинголога;
13) анализ крови на уровень содержания простатспецифического
антигена у мужчин;
14) осмотр терапевта;
15) индивидуальное углубленное
или групповое профилактическое
консультирование (для граждан с
выявленными факторами риска

развития хронических неинфекционных заболеваний).
Обращаем ваше внимание, что
при наличии показаний крайне
важно прохождение второго этапа
диспансеризации. Это позволяет
на ранних сроках выявить хрони-

АНОНСЫ

МЕХОВАЯ ШУБКА –
НЕПОДДЕЛЬНАЯ
РОСКОШЬ

ТАНГО СТРАСТИ

Роспотребнадзор доводит до сведения, что отныне на территориях стран – участников Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) для
всех меховых изделий обязательна маркировка. Это касается
производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов,
комиссионеров и иных участников мехового рынка и связано
со вступлением в силу соглашения о реализации пилотного
проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по данной товарной позиции.

Это шоу посвящается Дню всех влюбленных. В
этом музыкально-танцевальном проекте сливается
в одно целое пылающая хореография танго и страсть
музыки Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ! В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Благодаря
уникальности этого сочетания и появилось потрясающее по своей красоте праздничное шоу "ТАНГО
СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ" с невероятно яркими танцевальными номерами и прекрасной музыкой
танго!
Проект был создан известным аргентинским хореографом Silvio GRAND. В праздничном шоу принимают участие танцоры – призеры Campeonato Mundial
de Baile de Tango, в категории Tango Escenario (Буэнос-Айреc, Аргентина) и победители конкурса Tango
Dance World Championship (Буэнос-Айреc, Аргентина).
Вы услышите "золотой голос танго" – Cesar Camargo
и Martin Alvarado (Аргентина), которые исполнят для
вас песни настоящего аргентинского танго. В музыкальном сопровождении этого полного страсти праздничного шоу выступит симфонический оркестр
CONCORD ORCHESTRA. Художественный руководитель и главный дирижер Fabio PIROLA (Италия). В

Маркировать необходимо предметы одежды и прочие изделия
из натурального меха норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и иных видов
меха. Товары маркируются контрольными (идентификационными)
знаками (КиЗ). КиЗ – это бланк
строгой отчетности с элементами защиты от подделки, содержащий встроенную радиочастотную метку, предназначенный для маркировки товаров.
Номер любого КИЗ включает в
себя 18 буквенно-цифровых символов. Цвет знака зависит от способа ввода товара в оборот. Если
товар был произведен на территории Российской Федерации, то
знак зеленый. Если товар был
ввезен на таможенную территорию РФ – красный. Наносить КиЗ
на меховые изделия можно 3 способами:
а) вшивным – КиЗ на текстильной основе машинным способом
вшивается непосредственно в
конструктивный шов изделия,
полностью оставляя видимой содержащуюся в этом знаке графическую информацию;
б) клеевым – КиЗ наклеивается на вшитый маркировочный ярлык;
в) навесным (накладным) – КиЗ
на пластиковой основе крепится
к изделию с помощью одноразового пломбирующего элемента.
Пригодность знака проверяется при помощи специального оборудования. Все участники пилотного проекта передают сведения
о маркировке меховых изделий в
Информационный ресурс маркировки, оператором которого является Федеральная налоговая
служба. На официальном сайте
налоговой службы России создан
раздел "Система маркировки изделий из натурального меха", в
котором содержится вся необходимая информация о проекте по
внедрению маркировки, сведения
об условиях и правилах маркировки, о группе товаров, подлежащих
маркированию, об участниках

ческие неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности.
Территориальный фонд ОМС
Ленинградской области
lofoms.spb.ru

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго, и постичь его
чарующую страсть. Танго – это мир, полный тайн и загадок. Танго – это прежде всего чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность – все это есть в танго!
10 февраля 2017 года, в пятницу, в 19:00 на сцене Дворца культуры города Тосно будет представлено не имеющее аналогов праздничное шоу "ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ", которое пройдет в сопровождении симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA.
исполнении известного симфонического оркестра вы
услышите аргентинское танго Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ
Oblivion, Adios Nonino, Libertango и концерты из цикла
"Времена года в Буэнос-Айресе".
Для всех зрителей в красных нарядах приготовлены специальные праздничные подарки! Ваш праздничный наряд может содержать красный цвет –
красное платье или красный шарф, красная блуза
или красные туфли. Все это создаст незабываемую
атмосферу единения красивых людей в праздничных
красочных нарядах!
Праздничное шоу "ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ" является самым захватывающим и динамичным шоу в мире! В канун Дня влюбленных, 10
февраля 2017 года, Дворец культуры города Тосно
станет воплощением настоящей страсти, танца и
любви. Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины! Билеты на праздничное шоу "ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ" можно преподнести ко Дню влюбленных в качестве подарка, который поможет рассказать о своих чувствах любимому человеку! Билеты в кассе Дворца культуры по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 45, телефон 8 (81361)
37-064.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

этой системы и сроках маркировки, а также необходимая документация. Здесь же потребители
могут убедиться в легальности
маркированного товара путем
ввода номера КиЗ, после чего он
получит актуальную информацию
о наименовании товара, виде
меха, стране изготовления, производителе, бренде, продавце,
номере декларации соответствия.
Проверку легальности маркированного товара можно произвести при помощи любого QR-считывателя, установленного на мобильное устройство. Также ФНС
России разработано специальное
бесплатное приложение "Проверка товаров" для мобильных устройств на базе iOS и Android (их
можно скачать на сайте). За оборот немаркированных изделий из
натурального меха и нарушение
порядка их маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена административная и
уголовная ответственность –
вплоть до 6 лет лишения свободы.

М. Евсеева,

начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
в Тосненском районе

24 ноября в 11.00 специалисты Ленинградского регионального отделения Фонда
социального страхования
проведут бесплатный семинар с работодателями на тему
"Новое в законодательстве. Актуальные вопросы применения
законодательства об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Передача полномочий по администрированию
страховых взносов в налоговые
органы" по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32.
* * *
30 ноября в 11.00 по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 29,
Центр поддержки предпринимательства состоится семинар по теме:
"НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ"
– положения законопроекта
изменений в 54-ФЗ;
– переходные положения законопроекта;
– новые требования к кассовому оборудованию;
– отмена обязательного обслуживания в ЦТО;
– передача фискальных данных в ФНС через Интернет;
– участники реформы, в том
числе предприниматели на ПСН
и ЕНВД.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ТосноДорРемСтрой-К" совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области объявляют о
начале процесса общественных обсуждений материалов следующей документации: "Проект обоснования деятельности по размещению отходов 5 класса опасности в отработанном карьере на участке недр
"Куньголово-2" (далее – Проект), включая оценку воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).
Краткие сведения о намечаемой деятельности: Целью намечаемой
деятельности является рекультивация отработанной части карьера участка недр "Куньголово-2" путем заполнения вскрышными породами, привозными незагрязненными грунтами и строительными отходами 5-го класса опасности. Рекультивацию планируется производить нанесением полос плодородного слоя из аккумулированного и сохраненного почвеннорастительного слоя.
Заказчик: ООО "ТосноДорРемСтрой-К", 187000, Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Урицкого, д. 58-а; тел. +7 (812) 766-63-72, е-mail: tdrs-k@ya.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
ООО "ФРЭКОМ", 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1,
тел./факс +7 (495) 280-06-54.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь-декабрь 2016 г.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде в общественной приемной и общественные слушания.
С целью информирования и участия общественности в процессе ОВОС
общественная приемная открыта с 21 ноября 2016 года по 20 декабря
2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 32,
кабинет № 56; понедельник-четверг – с 08.30 до 17.45; пятница – с 8.30 до
16.00, обед – с 13.00 до 14.00; тел. 8 (81361) 3-32-10.
В общественной приемной представлены информационные материалы в печатном виде: Проект, включая ОВОС, Техническое задание
на разработку раздела ОВОС, Резюме нетехнического характера, а также журнал для регистрации замечаний и предложений общественности,
в котором заинтересованные представители общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии.
Общественные слушания состоятся 21 декабря 2016 года в 14.00
по адресу: Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, дом 45, МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр".
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИИ РАЙОН
ГЛАВА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2016 № 11
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта "Водопровод деревня Тарасово – деревня Андрианово",
расположенного в границах Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев обращение главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов первого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67, от 28.08.2012 № 151, от 21.11.2014
№ 17), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории для
строительства водопровода деревня Тарасово – деревня Андрианово Тосненского района Ленинградской области и проекту межевания территории для строительства водопровода деревня Тарасово – деревня Андрианово Тосненского
района Ленинградской области, расположенной в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – проект
планировки и проект межевания) на 29.11.2016 в 17:00. Определить местом проведения публичных слушаний пункт по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, дом 1, МКУК "Тарасовский сельский Дом культуры".
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 29.11.2016 в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными лицами материалов по данным вопросам по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9.
2.3. Назначить ответственным за учет поступивших предложений по рассматриваемым вопросам, за регистрацию участников публичных слушаний
комитет по ЖКХ и благоустройству городского поселения (тел.: 8 (81361) 33255,
8 (81361) 33221).
2.4. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и обеспечить его опубликование в установленном порядке.
3. Установить, что участники публичных слушаний вправе представить свои
замечания и предложения по рассматриваемым вопросам для включения их в
протокол публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9 (комитет по ЖКХ и благоустройству), по электронной почте: с момента публикации и обнародования настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, в газете "Тосненский
вестник" до 19.11.2016, а также путем непосредственного участия в рассмотрении и обсуждении на публичных слушаниях.
4. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие граждане, проживающие на территории д. Тарасово и д. Андрианово Тосненского
района Ленинградской области, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, в отношении
которой разработан проект планировки и проект межевания, лица, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование (обнародование)
данного постановления в газете "Тосненский вестник" 19.11.2016 и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет в течение 1 рабочего
дня после принятия настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения
линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных
каналов Р-3Д, Р-4Д Трубникоборское сельское поселение",
расположенного в границах
Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Информирование о проведении
публичных слушаний осуществлено путем опубликования в газете
"Тосненский вестник" от 21.09.2016
№ 72 и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Трубникоборского сельского поселения
22.09.2016 постановления главы
Трубникоборского сельского поселения от 13.09.2016 № 1 "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории
для размещения линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов Р-3Д, Р-4Д Трубникоборское сельское поселение", расположенного в границах Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области".
Доступ к демонстрационным
материалам для ознакомления и
выражения мнения заинтересованных лиц осуществлен путем
размещения демонстрационных
материалов (Схема размещения
линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов
Р-3Д, Р-4Д Трубникоборское сельское поселение") по адресам: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 44 (помещение комитета по архитектуре
и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области), д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5 (здание администрации
Трубникоборского сельского поселения).
Прием обращений и заявлений
граждан производился с 13.09.2016
по 04.10.2016 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4-й этаж, каб. 44.
Письменных обращений не поступило.
Публичные слушания проведены:
1. Для жителей Трубникоборского сельского поселения – в месте
расположения данного линейного
объекта в 13.00 по адресу: Ленинградская область, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, дом 5.
В ходе публичных слушаний обсуждены вопросы:
1. По проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов Р-3Д, Р-4Д Трубникоборское
сельское поселение", расположенного в границах Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Поступили следующие вопросы:
1. На сколько увеличится пропускная способность каналов после
реконструкции?
2. Сроки реализации проекта?
По поступившим вопросам ответили представители проектной организации ООО "ТосноСтройИзыскания" Цветкова Е. О., Львова И. В.
Замечаний и возражений не поступило.
Публичные слушания проведены
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и
муниципальными правовыми актами Тосненского муниципального
района Ленинградской области и
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
Глава администрации В. Дернов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суховой Д. А. (187000, ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб. 6, suhova.85@mail.ru, тел. 8-904-5195485, квалификационный аттестат № 47-15-0715) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рн, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. № 276, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Николотова Ирина
Владимировна (почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 10, кв. 1а общ.; тел. 8-911-177-22-54). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб. 6 19 декабря 2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб.
6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. по адресу:
ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-б, каб. 6. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. № 291. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 15.11.2016 № 79
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
На основании ст. 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
г. № 131-Ф3, ст. 21 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, решения Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.11.2006 г. № 66 "Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов 10 декабря 2016 г. в 12-00 в
здании МКУК "ТКЦ "Саблино" по адресу: ГП Ульяновка, пр. Советский,
д. 3.
2. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принимаются с 9-00
до 16-30 по московскому времени в Совете депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 до 09 декабря 2016 г.
3. Совету депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области совместно с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту
бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
4. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение и проект
бюджета Ульяновского городского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 15.11.2016 № 80
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальными
служащими Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821
"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.05.2014 № 169 "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов" (в ред. от 21.06.2014 № 173,
от 21.04.2015 № 40).
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте администрации
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru

РЕКЛАМА

Поздравления
С юбилеем – 90-летием
поздравляем нашу маму,
бабушку и прабабушку
Александру Николаевну
КОНОНОВУ!
И ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
Дари нам счастье,
ласку и тепло,
С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная!
От всей нашей
многочисленной родни
* * *
Поздравляем
дорогую, любимую
маму, свекровь, тещу,
бабушку
Анну Харитоновну ТИХОНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть будет, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша!
Любовь, здоровье, счастье,
дружба
И вечно добрая душа.
Чтоб боль и горе не встречались
И чтобы радость не кончалась!
Родные, друзья

Безалкогольное антикафе "9 Сов"

Бронирование зала на праздничные мероприятия, дни рождения, семинары. Площадь 40 м2.
Аниматор и мастер-классы по
договоренности.
Тосно, Советская, 9-а, 4 эт., 11 оф.
Тел.: 8-904-638-34-32, 8-900-652-39-59.
vk.com/antikafe_9sov
Подготовка к школе. Английский язык для дошкольников.
Тел. +7-921-346-51-95.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
КУРСЫ ВЯЗАНИЯ.
Тел. +7-921-346-51-95.

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

Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
Ремонт холодильников, стир. машин.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ, ДЕШЕВО. Тел. 8-981-987-41-49.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Курсы ландшафтного дизайна
малого сада. Тел. 8-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бортовые
машины с краном 5–10 т. Тел. 8-921952-52-91.
Перевозки до 2 т. Тел. 987-37-29.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т
(тент). Тел. 8-921-900-31-35.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

24 НОЯБРЯ
В к/т "КОСМОНАВТ" г. ТОСНО

Торговая сеть "Северная королева"
г. Москва
С 9:00 ДО 18:00

ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ
НАТУРАЛЬНЫХ

ШУБ 9000
ОТ

РУБ.

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ ЛЮБУЮ СТАРУЮ
ЗИМНЮЮ ВЕЩЬ ПО 10 000 РУБ.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2766 от 04.03.2008 ОАО "ОТП Банк"

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 8-903-690-04-19.
Строительство любой сложности (дома, бани, ремонт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани, заборы, свои
пиломатериалы. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство от фундамента,
можно под ключ, ремонт старых
домов. Тел. 8-911-265-99-58.
СК "СТРОИМ ДОМ": СТРОИМ И
ПРОЕКТИРУЕМ дома, бани, фундаменты на винтовых сваях, бытовки. www.stroimdomplus.ru
Тел.: 715-67-77, 8-921-952-52-91.
ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка
участка. Колодцы. Пруды. Септик
и др. Тел. 8-964-342-07-09.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, отсев, дрова, землю.
Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Уголь хорошего качества, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем горбыль пиленый
на дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя, различных сортов и пород.
Горбыль. Дрова.
Доставим быстро и по-честному.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Курсы "Ландшафтный дизайн.
От проекта до посадок".
Тел. +7-981-945-13-62.

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
брус, доска, евровагонка, сухой
шпунт, блок-хаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска
25 мм 2 сорт от 2500 руб. куб., горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы, дрова, горбыль пиленый на дрова, недорого.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка.Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Перегной, торф, навоз, земля,
песок, щебень, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов", составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100
метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и
действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по
получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транспорта. В
охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить
любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить
земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов
следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76, 957-09-34.

ИНФОРМАЦИЯ
Недвижимость krasnozem1
Покупка квартир, домов, дач.
Любые оформления.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю часть участка. Аванс.
Тел. 8-904-635-90-44.
Куплю дом в Тосненском р-не с
коммуникациями, можно в СНТ.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру или дом.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.

АРЕНДА
ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
города
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
Сдаю дом на длительный срок,
цена договорная. Тел. 8-962-701-87-67.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно. 36 кв. м.
Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
Требуется водитель кат. "Е"
(междугородные перевозки).
Тел. 8-911-989-80-22.
Требуется сотрудник для уборки офисных помещений с опытом
работы. Развозка. Хорошая зарплата. Тел. 8-921-568-45-96.
Требуются: инженер по охране
окружающей среды; логист; бухгалтер по расчету заработной платы;
менеджер по продаже запчастей
для грузовиков.
Тел. 8-921-439-07-09, Наталия.
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., оформ. лицензии).
Тел. 8-911-211-08-50.
Мебельному производству в
г. Любань требуются распиловщик
и монтажник. Тел. 8-921-330-86-63.

Продам коммерч. помещ., Радищева, 2. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2 к. кв., пр. Ленина, 73,
52 кв. м, лоджия, с ремонтом.
Тел. 8-911-180-27-85.
Продам 1, 2 и 3 комн. кварт. в
Тосно. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. квартиру в новом
доме, 34 кв. м. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт., ул. Победы, д. 5. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продаю: Трубников Бор, СНТ
"Радуга", уч-к 6 сот., 170 тыс.
Тел. 8-981-158-19-66.
Очаровательные котята, мальчики и девочки, ждут своих хозяев. Тел. 8-905-222-96-21, Марина.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и сверловщики.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
В НПУиК "Концерн "Детскосельский" открыты вакансии:
• Зоотехник-селекционер, место работы – пос. Любань, з/п от 40
тыс. руб.
• Ветеринарный врач, место работы – пос. Любань, з/п от 40 тыс. руб.
• Оператор машинного доения,
место работы – г. Пушкин, з/п от 35
тыс. руб.
Оформление согласно ТК РФ,
льготное питание, предоставляется общежитие. Тел.: 8-921768-81-27, пос. Любань 8-921-426-92-28,
г. Пушкин 470-40-11.
ГРУППЕ КОМПАНИЙ
"ГЕФЕСТ"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ РЭАиП
3/п 20 000–25 000 + премиальные по результатам работы. График: 5-дневка с 8-00 до 17-00.
Официальное оформление по
ТК РФ. Работа в ЛО, пгт Форносово. Бесплатная развозка от
г. Тосно и г. Никольское.
Требования: гражданство РФ.
Контактное лицо: Райно
Рудольфович. Звонить: из ЛО
тел. 6-33-01; из С.-Пб. тел. 8
(81361) 6-33-01.
Требуются: кладовщик-комплектовщик; слесарь-воздушник; токарь-универсал; кузовщик.
Тел. 8-921-886-93-03, Алина.
В службу такси 22225 требуется диспетчер (оформ. по ТК, график сменный).
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется диспетчер для работы на карьере Куньголово.
Тел. +7-921-348-87-48, Виктор.
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