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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

МЫ И НАШИ ДЕТИ

НЕТ – ТЕРРОРИЗМУ!

Свой профессиональный праздник –
День ГИБДД – тосненские дорожные полицейские
отметили
дважды. Помимо официального собрания с
поздравительными речами, вручением грамот и благодарностей,
была организована неформальная встреча
сотрудников с тосненскими детишками.

СКОРБИМ
ПО ПОГИБШИМ

СОБЛЮДАЙ ПДД И ДРУЖИ С ГИБДД
Местом встречи стал школьный двор Тосненской гимназии. Сюда пришли воспитанники центра реабилитации "Дельфиненок", детских садов № 9 и № 8 "Сказка",
ребята из летних пришкольных лагерей, ну
и, конечно же, представители отдела
ГИБДД ОМВД по Тосненскому району и 1-й
отдельной роты ГИБДД. Полицейские, как
и положено серьезным взрослым, построились в шеренгу и невозмутимо ждали начала мероприятия. Ну а дети, понятное
дело, спокойствием не отличались. Мальчишки и девчонки что-то живо обсуждали
друг с другом, постоянно норовили скрыться из вида своих воспитателей и пытались
поймать аниматора в костюме кота Тома –
обняться с ним, сфотографироваться, а самые смелые даже подергать за хвост. Акция, которая вот-вот должна была начаться, преследовала собой сразу две цели:
поздравить сотрудников ГИБДД со славным 80-летним юбилеем их ведомства и в
очередной раз напомнить подрастающему
поколению о правилах поведения на дороге.
Надо сказать, что в последнее время подобные встречи и акции проходят все чаще
и все масштабнее. Связано это с тем, что
полицейские стали активно и тесно сотрудничать с региональной общественной организацией "Специализированная народная

дружина по безопасности дорожного движения Ленинградской области" (СНД). Вместе
они придумывают различные акции, цель которых одна – постараться рассказать школьникам и воспитанникам детских садов, как
правильно вести себя на улице и на дороге.
Ведь безопасность ребенка – очень важная
штука, и вряд ли кто-то будет с этим спорить.
Как раз о безопасности на дорогах, об обязательном соблюдении Правил дорожного
движения, как только началось мероприятие,
напомнили ребятам начальник отдела ГИБДД

ОМВД по Тосненскому району Сергей Барсов
и заместитель командира 1-й отдельной роты
Алексей Ковалев. Дорожных полицейских, в
свою очередь, поздравили заместитель главы Тосненского района Александр Канцерев
и командир "Специализированной народной
дружины" Алексей Грушевский. Они пожелали именинникам спокойной работы и достойной зарплаты.
На этом недолгая официальная часть была

также на скорость – ребята гоняли на самокате из одной точки до другой и обратно. А после собирали из фрагментов дорожные знаки. Что самое приятное, призы и
подарки получали и победители, и проигравшие. Ведь день был не обычный, а праздничный.
Ребята же для сотрудников ГИБДД приготовили танцевальные подарки. Совсем
юные воспитанники "Дельфиненка" покори-

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с терактом в Ницце и возложил цветы к французскому консульству.
Глава региона перенес начало рабочей поездки в Сланцы, приехав к зданию Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге, чтобы лично поддержать представителей
французской нации.
"В России знают, что такое терроризм, как
тяжело терять родных и близких. Уверен, что
самое главное – не дрогнуть перед этой угрозой, не показать страх, а сплотиться и бороться со злом.
Сегодня мы все вместе с вами скорбим по
погибшим. Варварский террористический
акт, цинично совершенный в день национального праздника Франции, вызывает возмущение и гнев в наших сердцах.
Уверен, что общие усилия мирового сообщества, направленные на борьбу с терроризмом, победят это страшное зло", – сказал
Александр Дрозденко.
Глава региона оставил памятную запись в
книге соболезнований во французском консульстве.
По последним данным, в результате варварского нападения террориста на мирных
граждан, отмечавших День взятия Бастилии
на Английской набережной в Ницце, погибло
свыше 80 человек, более 200 человек получили травмы. Жертвами атаки помимо взрослых стали дети, отдыхавшие в праздничный
вечер вместе с родителями.

ВЫБОРЫ-2016

НА ЗАСЕДАНИИ
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА

закончена. Теперь
бразды правления в
свои руки взяли ведущая мероприятия
Анастасия Золина и
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения
ОГИБДД ОМВД по
Тосненскому району
Мария Егорова.
– Вы знаете Правила дорожного движения? – спросили они у
ребят.
– Да! – ответили те
не задумываясь.
Чтобы проверить
знания мальчишек и
девчонок, для них
приготовили загадки
и викторины. Вопросы были порой такие, что
и взрослые отгадывали не с первого раза.
Зато дети правильные ответы выкрикивали
наперебой. За что получали подарки, специально по такому случаю приготовленные
"Специализированной народной дружиной".
Интеллектуальные конкурсы уступили
место спортивно-физкультурным. Для начала ребята играли в автобус: двум водителям надо было с помощью обруча "перевезти" по очереди из пункта "А" в пункт
"Б" с десяток пассажиров. Побеждала самая быстрая команда. В другом конкурсе –

ли всех присутствующих синей формой с аксельбантами и погонами и, конечно, танцем
с дорожными знаками. Малыши из детского
сада № 9, одетые в красное, желтое и зеленое, приготовили танец "Светофор". В нем,
кстати, приняла участие и инспектор по пропаганде Мария Егорова – она регулировала
переключение светофора с одного цвета на
другой. Под задорную песенку про ПДД и
дружбу с ГИБДД танцевали ребята из "Сказки". "На дороге будет классно, если будет
безопасно", – главный смысл той композиции.
Закончилась встреча полицейских и детей
еще более неформально. У школы перед самым началом встречи припарковались несколько служебных автомобилей с синими
полосами по бортам и мигалками на крыше.
На радость ребятне им разрешили не просто
поглазеть на технику, но и самостоятельно и
внимательно изучить ее. И мальчишки, и девчонки такому повороту событий были несказанно рады и за пару минут оккупировали
полицейские авто. Еще через пару минут они
окончательно освоились и стали включать
мигалки. Расцвеченные красным и синим сирены огласили всю округу, заставляя прохожих удивленно оглядываться по сторонам
даже в нескольких сотнях метров от эпицентра событий. Под гулкий рев сирен встреча
именинников-полицейских с детьми и завершилась.

И. Смирнов

Избирательной комиссией ЛО (с полномочиями окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 111
"Ленинградская область – Всеволожский одномандатный избирательный округ") принято постановление о регистрации кандидата
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 111 Андрея Лебедева, выдвинутого политической партией "ЛДПР – Либерально-демократическая партия России".
Избирательной комиссией ЛО принято постановление о заверении общеобластного
списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
шестого созыва, выдвинутого региональным
отделением политической партии "Партия
Великое Отечество". Общеобластной список
кандидатов в депутаты, выдвинутый указанной партией, состоит из 24 человек и разделен на общеобластную часть (3 человека) и
21 территориальную группу.
Леноблизбиркомом зарегистрированы уполномоченные представители, в том числе по
финансовым вопросам, регионального отделения политической партии "Партия Великое
Отечество", выдано разрешение на открытие
специального избирательного счета.
Принято постановление о заверении списков кандидатов в депутаты ЗакСа шестого
созыва, выдвинутых региональным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" по общеобластному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Общеобластной список кандидатов в депутаты,
выдвинутый указанной партией, состоит из
75 человек и разделен на общеобластную
часть (3 человека) и 25 территориальных
групп. Региональным отделением КПРФ также выдвинуты кандидаты по 25 одномандатным избирательным округам.

В. Полякова
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Наш дом – Ленинградская область
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Важным направлением социальной политики правительства Ленинградской области является выполнение социальных задач. В центре
внимания всегда остаются меры поддержки семей с детьми. В приоритете – многодетные семьи. Сегодня мы публикуем информацию о том,
какие конкретно льготы предоставляются родителям с детьми в Ленинградской области и как решения областного правительства выполняются в Тосненском районе. Данные предоставил нам комитет по социальной защите населения районной администрации.

ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
• Меры социальной поддержки
начинают действовать сразу же после рождения ребенка. Единовременное пособие при рождении за счет
средств федерального бюджета неработающим родителям либо лицу,
их заменяющему, выплачивается в
размере 15512,65 руб. Лицам, подлежащим обязательному социальному
страхованию, пособие назначается
и выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему, по
месту работы (службы). Единовременное пособие назначается при
условии обращения за ним до достижения ребенком возраста 6 месяцев.
• Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет за счет
средств федерального бюджета лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, а также
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), выплачивается в
размере 2908,62 руб. по уходу за
первым ребенком, в размере
5817,24 руб. по уходу за вторым и
последующими детьми. Максимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком до 1,5 лет
(уволенным по ликвидации) составляет 11634,50 руб.
• Единовременное пособие при
рождении ребенка за счет средств
областного бюджета гражданам,
проживающим с ребенком на территории Тосненского района, составляет 20000 руб. Единовременное пособие назначается при условии обращения за ним до достижения ребенком возраста 6 месяцев.
• Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается одному из родителей на каждого совместного проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но не более чем
до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области. Величина прожиточного минимума за первый квартал 2016 года
на душу населения составляет
8863,00 руб. (далее СДД). Размер
ежемесячного пособия зависит от
возраста ребенка и категории семьи.
• Предоставляется ежемесячная
компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области (СДД – 8863,00 руб.).
Размер компенсации составляет:
беременной женщине, кормящей
матери, на ребенка первого и второго года жизни в размере 894,00
руб., на ребенка третьего года жизни – 783,00 руб.

• Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком (детей) возраста трех лет (далее
ЕДВ), которые родились (были усыновлены, удочерены) после
31.12.2012 года, предоставляется
семьям, проживающим на территории Тосненского района, со среднедушевым доходом, размер которого ниже 25717,00 руб. (в расчете на
одного человека). Размер ЕДВ составляет 8807,00 руб.
• Выплачивается единовременное
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву (срок беременности при этом должен составлять
не менее ста восьмидесяти дней), в
размере 24565,89 руб. Прием документов осуществляет Единый выплатной центр (ЕВЦ) по адресу: г. СанктПетербург, ул. Замшина, д. 6.
• Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, выплачивается со дня рождения ребенка,
но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву на
период прохождения службы (но не
более возраста трех лет) в размере
10528,24 руб. Прием документов осуществляет ЕВЦ.
Меры социальной поддержки
многодетным и приемным
семьям
Многодетным (приемным) семьям,
воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, при условии
совместного проживания всех членов семьи на территории Тосненского района предоставляются следующие меры социальной поддержки:
• Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (далее ЕДК)
в размере 587,00 руб. на каждого
члена многодетной семьи.
• Ежегодная денежная компенсация на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (но не старше 18 лет), на
приобретение комплекта детской
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьнописьменных принадлежностей в размере 1760,00 руб., на детей в многодетных (приемных) семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской
области (СДД 8863,00 руб.), в размере 2933,00 руб.
• Бесплатный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для
учащихся общеобразовательных
организаций предоставляется по
единым социальным проездным билетам, реализуемым на основании
справок на право бесплатного проезда по территории Ленинградской
области. Реализация осуществляется с 20 по 5 число в пунктах оформления.
В 2016 году на территории Тосненского района меры социальной поддержки предоставлены
более двум тысячам семей.

Подготовила С. Павлова

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА

ВО СЛАВУ СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
В День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии в городе Тосно произошло
историческое событие – освящение храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Чин освящения совершил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Он также
совершил Божественную литургию в новоосвященном храме.
Его Преосвященству сослужили благочинный Тосненского округа протоиерей Николай Аксенов, благочинный Гатчинского районного округа протоиерей
Владимир Вафин, настоятель храма иерей Михаил
Ромадов, представители духовенства тосненских
храмов и гости в священном сане.
После ектении архиерей вознес молитву о мире
на Украине. По окончании богослужения было совершено славление святым и освящение монумента, расположенного на приходской территории и посвященного святым Петру и Февронии.
В благословение за усердные труды по воздвижению храма Его Преосвященство наградил члена
Общественной палаты Ленинградской области Спартака Чхетию и главу администрации Тосненского
района Владимира Дернова медалью преподобного

Серафима Вырицкого "За жертвенные труды" III
степени. Архиерейских грамот были удостоены Ирина Смирнова, Николай Рачков, Андрей Зубов и настоятель храма иерей Михаил Ромадов.
От лица правительства Ленинградской области
прихожан храма поздравила председатель комитета по местному самоуправлению и межконфессиональным связям Лира Бурак. Она подчеркнула большое значение церкви в деле укрепления семьи и
продвижении высоких нравственных идеалов в нашем обществе. В память об этом событии высокой
гостье была подарена картина с изображением новоосвященного храма.
Свое поздравление не только прихожанам, но и
всем тосненцам направила депутат Государственной
Думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

ГЛАВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

СИМВОЛ ПРАЗДНИКА – РОМАШКА
После освящения храма в концертно-выставочном зале районного Дома культуры состоялось празднование Дня семьи, любви и верности.
Впервые новый праздник в России отметили 8
июля 2008 года. День любви, семьи и верности в
честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских был учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы. Выйдя из церковного
календаря, он стал Всероссийским праздником.
У нового семейного праздника есть медаль "За любовь и верность", которую вручают 8 июля самым крепким супружеским парам. "Цветочный" символ праздника – ромашка. Скромный полевой цветок выбран для
этого неслучайно: самый распространенный в России,
он символизирует мечту о любви и верности.
Петр и его жена Феврония жили в XIII веке. История их романтичной любви и примерного жития дошла до нас в описаниях древнерусской "Повести о
Петре и Февронии Муромских". Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Они служат
примером для всех влюбленных: жили в горе и радости, в богатстве и бедности, и никто не смог разлучить
их, даже смерть. Жизнь Петра и Февронии – образец
христианского супружества. Эту семейную пару православные почитают за покровителей семьи и брака.
Семья, любовь и верность – главные жизненные
ценности. Значение семьи невозможно переоценить.
Это надежная крепость, в стенах которой тебя укроют от невзгод, всегда поймут и поддержат. В этот
день в концертно-выставочном зале районного Дома
культуры по уже сложившейся традиции чествовали самые крепкие супружеские пары, прожившие
вместе не один десяток лет и являющие собой пример для других. Люди разных взглядов, привычек и
профессий, объединенные любовью к своей семье,
они смогли через года пронести и сохранить чувства,
воспитать достойных детей.
Ведущими праздника были представители нескольких поколений тосненцев – методист Дома
культуры Алина Тарабанова, солисты школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки" 15-летние
Екатерина Мартынова и Владимир Голубев, а также Даня Минько и Настя Корчагина – им по 10 лет.
Считается, что Петр и Феврония своими молитвами низводят небесное благословение на вступающих в брак. Кстати, есть поверье, что, заключенный 8 июля, он будет долгим и счастливым. Пятнадцать молодых пар в Тосно решили в этот день создать семью. Они стали основателями новой замечательной традиции, выпустив на счастье по паре
белых голубей – символа верности и любви. Молодоженам вручили подарки и цветы.
Свое приветствие тосненцам направил депутат
Государственной Думы Сергей Нарышкин, посетивший наш район в этот день. Собравшихся поздравили также заместитель главы Тосненского района
Александр Канцерев и заместитель главы администрации муниципального образования Александр
Наумов. Они пожелали семьям всегда оставаться
крепкими, невзирая на трудности и невзгоды, жить
в мире и согласии.
В этот день во всех уголках России вручается
медаль "За любовь и верность". Ею награждаются супружеские пары, прожившие в браке 25 и более
лет, подающие пример крепости семейных устоев,
воспитавшие достойных детей. С одной стороны
медали – изображение символа праздника, ромашки;
с другой – лики святых Петра и Февронии. У медали
есть и свой лозунг – "За любовь и верность семье".

Награду получила семья Гончаровых из Тосно и
семья Кулаженковых из поселка Форносово.
Елена Петровна и Александр Викторович Гончаровы прожили вместе 27 лет. Оба работают в Тосненской межрайонной клинической больнице. Елена Петровна – один из лучших детских врачей в
районе (стала победителем Всероссийского конкурса "Наш любимый врач", награждена дипломом Законодательного собрания Ленинградской области).
Супруги вырастили прекрасных детей – сына и дочь.
В семье подрастает внук. "Семья – это большой
труд, много терпения, а счастье ее – в детях", – так
считают Елена Петровна и Александр Викторович.
Семейный стаж Натальи Васильевны и Владимира Александровича Кулаженковых – 29 лет. Наталья Васильевна – учитель ИЗО и технологии в школе, ее муж – инженер. Супруги любят свой поселок
и привили любовь к малой родине сыну и дочери.
Ни одно мероприятие в Форносове не проходит без
участия этой семьи.
Через годы пронесли любовь и привязанность
друг к другу Николай Андреевич и Валентина Васильевна Ермаченко. Вместе трудились на Пельгорском заводе, всегда и во всем поддерживали друг
друга. В марте состоялась шестидесятая – бриллиантовая – годовщина их свадьбы. В большой и дружной семье Ермаченко подрастают три внука и три
правнука. И все любят петь. Елена Григорьевна и
Павел Федотович Гагарины из Тосно в этом году также отметили бриллиантовый юбилей.
"Золотым" семейным парам ведущие задавали
один и тот же вопрос: в чем секрет семейного долголетия? Что же считают главным любящие супруги?
Лилия Ивановна и Михаил Александрович Васюки, Вера Алексеевна и Геннадий Васильевич Букины, Любовь Николаевна и Николай Васильевич Овчинниковы – любовь и уважение.
Семейный союз Валентины Григорьевны и Михаила Корнеевича Лысенко, Инны Александровны и
Владимира Никандровича Шалышкиных основан на
согласии и понимании.
Нина Ванюрковна и Геннадий Семенович Рогулины считают, что семейное счастье невозможно без
терпения и взаимопонимания.
Нина Сергеевна и Борис Александрович Цыгановы были единодушны: чтобы прожить долгую счастливую жизнь, нужно просто промолчать во
время ссоры.
А Людмила Леонидовна и Виктор Сергеевич Моисеенковы за 50 лет совместной жизни поняли: чтобы быть счастливыми в браке, нужно никогда
не расставаться.
Надежда Владимировна и Анатолий Константинович Букаренко считают секретом семейного долголетия любовь.
Главные составляющие супружеского благополучия для Лидии Ивановны и Михаила Михайловича
Левкиных – уважение друг к другу и семейные
традиции.
У Александры Ивановны и Николая Николаевича
Березиных свой секрет семейного долголетия – здоровый образ жизни.
Хорошая традиция встречаться в Тосно с любящими семьями каждый год в этот светлый праздник будет продолжаться!

С. Чистякова
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КАНИКУЛЫ

ТАК И ЖИВЕМ

ДЕНЕГ БЫЛО МНОГО,
А ТОЛКУ – НОЛЬ

ИДЕМ В ШКОЛУ ЛЕТОМ?
С РАДОСТЬЮ!

Ливень, обрушившийся 10 июля на Тосно, кроме как
кошмарным бедствием не назовешь. Посреди болееменее теплого воскресного дня на город и окрестности
налетел ветер, как из ведра хлынул дождь вперемешку с
крупным градом.

Лето, как известно, –
это маленькая жизнь.
И каждому хочется
прожить ее по-особенному. А школьникам –
беззаботно и увлекательно. Но не у всех
родителей есть
возможность отправить свое чадо на лето
в деревню к бабушке
для тотальной витаминизации или отвезти
на море. И не все
решаются оставлять
ребенка одного дома,
пока сами работают.
У семей есть выход –
летние оздоровительные лагеря. Мы
побывали в таком –
в тосненской гимназии № 2.
Сейчас открыта уже вторая смена лагерей, а
первая в гимназии отсутствовала, так как эта
школа является площадкой для проведения
единого государственного экзамена. В летний
лагерь ходят младшие школьники (1–3 классы)
и четверо малышей после детского садика, которым еще только предстоит услышать первый
школьный звонок. Распорядок дня насыщенный, начинается утро в 8.30 с традиционной линейки. Раздолье ребятне в хорошую погоду – на
современном функциональном стадионе можно
выплеснуть энергию. Воспитатели каждый день
готовят новую программу, например, танцевальный марафон или игры народов мира. Что
же делать, когда за окном нескончаемый проливной дождь?
– Мы не даем ребятам раскиснуть, – отвечает
заместитель директора по воспитательной работе

Татьяна Михайлова. – В плохую погоду собираем
их в актовом зале, больше времени проводим в игровых комнатах. Всего для двух отрядов отведены пять кабинетов, где малыши играют, занимаются и обязательно спят. Работает и душевая, которую они посещают под обязательным контролем
воспитателей.
В отрядах "Солнышко" и "Веснушки" по 30 человек. Я пришла как раз в тихий час и заглянула
в спальни: кто-то крепко спал, а кто-то ворочался, проживая впечатления от утреннего просмот-

ра в кинотеатре 3D фильма "Большой и добрый
великан". Конечно, спавших было меньшинство.
Знали бы дети, как им завидуют взрослые за возможность такой послеобеденной сиесты!
В тот день занятия у ребят проходили под знаком дня кино. Надо сказать, что к планированию
досуга посетителей летнего лагеря воспитатели
подходят крайне ответственно, каждый день недели посвящен определенной тематике. Будь то
изучение правил дорожного движения, знакомство с волшебными сказками или день книги "В
гостях у Пушкина". Помимо познавательной программы и спортивных мероприятий немало внимания здесь уделяется питанию.
– Рацион малышей сбалансирован, – продолжает Татьяна Аркадьевна. – Ребята едят много свежих овощей, фруктов, обязательны в меню также мясо, рыба и творог. Готовят у нас вкусно. Несмотря на то, что больше всего ребятня любит конфеты и сосиски, уплетают за обе
щеки!
Игровые комнаты ждали пробуждения
детишек. Сюда можно принести свои любимые игрушки, чтобы добавить домашнего уюта в школьный интерьер. А вот и стена желаний, где каждый смог озвучить то,
что ему хочется больше всего. Некоторые,
такие, как желание "чтобы мальчики не
шалили", вряд ли осуществимы. Но есть и
те, что уже сбылись! Это поход в кинотеатр
и в живой уголок. Дни в летнем лагере у
малышей очень насыщенные, скоро им
предстоит увлекательное знакомство с профессией пожарного – экскурсия в пожарную часть. Всего же смена длится 21 день, каждый
из которых открывает ребятам что-то новое.
В заключение стоит добавить, что в июне в Тосненском районе работало 44 летних лагеря дневного пребывания, которые посетило 1265 детей
(350 из них – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации). Во второй смене действует 7
лагерей, в них ходят 122 ребенка. Всего же в районе отдохнут в летних лагерях 1387 мальчиков и
девочек.

А. Куртова

АНОНСЫ

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
22 июля руководитель следственного отдела по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Валерий Васильевич Семенченко
проведет прием граждан по вопросам деятельности следственного отдела.
Прием будет осуществляться с 12 до 13 часов в помещении Никольского отдела полиции ОМВД России
по Тосненскому району. Адрес отдела: город Никольское, улица Дачная, дом 5.
Напоминаем, что в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса РФ к компетенции Следственного комитета относится расследование следующих дел:
– тяжких и особо тяжких преступлений против жиз-

ни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего);
– о половой неприкосновенности граждан;
– о коррупционных преступлениях;
– о превышении или злоупотреблении должностными полномочиями.
А также и по некоторым иным составам преступлений.

КОЛОКОЛА В НИКОЛЬСКОМ
В субботу, 23 июля, в городе Никольское на площади перед Домом культуры (Советский пр., 166-а)
состоится праздничное мероприятие, посвященное 795-летию Александра Невского.
Перед гостями выступят ансамбли духовной и фольклорной музыки. Свое мастерство продемонстрируют
звонари Санкт-Петербургского отделения Международного центра колокольного искусства. Также в программе
праздника выступление профессионального хора духовной музыки.
Посетить праздник приглашаются все жители и гости города. Начало в 12 часов.

За считанные минуты улицы и
дворы, площади и детские площадки, газоны и клумбы города
оказались под водой и непривычной для июля белой снежноледяной шапкой. Городская ливневая канализация, которую не
ругал только ленивый и которую
приводить в порядок, похоже,
никто не собирается, как всегда,
не справилась с напором стихии.
Этого мало. От звонков жителей разрывались телефоны аварийных жилищно-коммунальных
служб: где-то отключилось электричество, где-то пропала вода,
в многоэтажных домах протекали крыши и дождевые сливы,
водой затапливало квартиры и
целые подъезды. Например, дом
на Барыбина, 10-а (почти на 400

Мы неоднократно обращались в администрацию, нас заверяли, что после окончания
стройки все сделают как надо,
но… Ничего не сделали. В прошлом году лужу от подъездов
отвели просто: продолбили несколько дырок, и вода теперь
уходит в подвал. Ливень на прошлых выходных превзошел все,
дом затоплен с трех сторон, местами вода глубиной 15 сантиметров (фото прилагаю).
Вторая проблема заключается в дорогах. Дворы со дня постройки не ремонтировались,
все проезды разбиты. Улица Шолохова (проезд мимо школы от
Станиславского до Тотмина) вообще сплошь в ямах, размеры
которых превышают все допус-

квартир) больше чем на сутки
остался без какой-либо воды,
канализации и электричества.
Один из подъездов на Ленина,
37 промок с девятого этажа до
первого. То же самое произошло
в доме по улице Победы, 19. Гдето люди жаловались, что в их
подъезде только-только ремонтировали ливневку, и она все
равно не спасла от внутридомового потопа. Подобных катаклизмов случилось немало. Жилищно-коммунальные структуры
вновь показали, что к ситуациям, которые близки к чрезвычайным, они совершенно не готовы.
Не унывали жители улицы Тотмина: воды на их улице было так
много, что веселые и находчивые смогли покататься вдоль
своего дома на самой настоящей
лодке. Правда, через несколько
дней к нам в редакцию с этой же
улицы пришло письмо, где о веселье уже речи не шло. Вот что
написал нам по поручению жильцов дома № 11 по улице Тотмина
их сосед Алексей Голиков:
"В начале хочу поднять проблему о сохранности жилого
фонда. Мы живем на улице Тотмина, 11. Когда дома по этой улице строили (середина 90-х), то
грамотно был решен вопрос отвода ливневых вод, хотя и строили на болоте. Улица была сухая
все время года, жители под окнами и цветники развели, луг за
нашим домом (он последний в
ряду) посещали все жители
близлежащих домов.
Несколько лет назад началась
стройка на четной стороне улицы. Построили хорошо, благоустройство сделали, но во время
строительства нарушили существующую ливневую канализацию и завалили естественный
сток из болота. В итоге во время таяния снега и в период дождей двор дома № 11 затапливает.

тимые параметры. Их регулярно
подсыпают щебнем, чего хватает максимум на неделю, и все
становится по-прежнему. Денег
угрохали на эту щебенку уйму,
толку – ноль".
Мы публикуем письмо нашего
читателя с надеждой на то, что
ответственные лица ответят жителям с улицы Тотмина, когда же
им ждать обещанного ремонта
поврежденной ливневой канализации. Когда вообще местная
власть обратит внимание на
многострадальный "писательский" уголок. Много лет подряд
жители жалуются на ужасающее качество дорог и внутридворовых территорий. Практически каждый двор уже давно
стал непроездным и непроходным, в некоторые из них отказываются ехать такси. Автомобилисты, женщины с детскими
колясками, пенсионеры преодол е в а ю т м н о гоч и с л е н н ы е
ямы, колдобины и выбоины с
огромным трудом. Любой маломальский дождик, не говоря
уже о прошедшем грозном ливне, заливает несанкционированные углубления полностью,
а это создает еще больше проблем. Тротуары же в большинстве своем узкие и не спасают
пешеходов от разбомбленных
дорог.
Стоит, правда, отметить, что
не так давно к дому 8 на улице
Станиславского пришли дорожные рабочие. Они сняли небольшой кусок старого асфальта напротив одного из подъездов и
даже положили на его место новый. Жильцы обрадовались
было и решили, что мучениям их
приходит конец. Однако работы
на этом закончились, и дорожников на Станиславского больше не видели. Местные жители
так и не поняли, что это было и
продолжат ли ремонт дорог в их
микрорайоне.

И. Смирнов
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ШКОЛА, ШКОЛА,
Я СКУЧАЮ
Вот и прошел год с тех пор, как
мы окончили школу. Но еще совсем
свежи воспоминания о волнительном мае 2015 года. Как жаль было
расставаться со школой! Кто-то
скажет, что школа – это просто
учебное заведение, в котором скучно и неинтересно. А вот у меня свое
представление. Школа для меня –
это море улыбок, смеха, добра. Это
верные друзья и понимающие учителя. Это то место, откуда уходить
не хочется.
Я выпускница первого кадетского класса Новолисинской школыинтерната. Довольно часто слушаю песню, которая называется
"Школа, школа, я скучаю". Да, я
действительно скучаю. Часто
вспоминаю любимых учителей,
праздничные концерты, наши посиделки после уроков. Школьные
кабинеты, залитые солнцем и счастьем… Верные друзья и радость
новых достижений – все это тут же
возникает в моем воображении,
когда я вспоминаю школьные годы.
Как же быстро они пролетели! И
вот уже первый курс университета, вторая сессия в самом разгаре, а меня посещают мысли о кадетском классе, обо всех учителях
и одноклассниках, оживают под-

робности насыщенной жизни, как
будто окончила школу только вчера.
Школа дала мне очень многое:
помогла построить собственную
систему ценностей, дала понимание важности человеческих отношений и осознание стремления к
будущей профессии. За все это я
благодарна моим учителям, т. к. в
выборе будущей профессии они
сыграли решающую роль, я буду
следить за информационной безопасностью в нашей стране. И если
с будущей профессией я определилась очень давно, то с вузом было
все сложнее. Только в конце августа меня зачислили в университет
МВД в качестве студентки 1 курса
отделения информационной безопасности. Когда я пришла в университет, то первое правило, которое
мне пришлось выучить, было следующим: "Хочешь чего-нибудь –
сделай сам". Вот тогда я опять
вспомнила наших замечательных
учителей, людей, всегда готовых
помочь!
Когда звенел последний звонок,
я в тот момент была далеко, на
военных сборах. Вернувшись, хочу
сказать теплые слова от имени
всех выпускников 2015 года нашим
дорогим учителям и администрации
школы. Спустя время понимаешь,
какой серьезный вклад эти люди
сделали в наши судьбы. Наше желание вновь и вновь возвращаться
в родную школу – вот то, что луч-
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ше любых грамот говорит об успешности Новолисинской школы, о том,
что труд учителей был не напрасен.
Школа – это то, что останется с
нами навсегда!
Юлия Матченая,
выпускница Новолисинской
школы-интерната 2015 года

ПЕРВЫЙ ГОД
В КАДЕТСКОМ
КЛАССЕ
Мы, родители кадетского 5 "Б"
класса Новолисинской школы-интерната, хотим поделиться своими
впечатлениями. Учебный год был
насыщенным и очень приятным.
Появились новые заботы и новые
ощущения. Глядя на наших детей
в военной форме, проникаешься
чувством гордости за них. Занимаясь в кадетском классе, дети стали более собранными, целеустремленными и дисциплинированными.
Успеваемость стала заметно лучше.
В том, что дети стали успешными, большая заслуга всего педагогического коллектива под чутким
руководством директора школы
Марины Михайловны Петровой. Не
жалея сил и энергии, она ведет активную работу по развитию кадетского движения в Тосненском районе. Еще хотим отметить классного руководителя Татьяну Валентиновну Шишловскую, которая при-

нимает участие в судьбе каждого
ребенка. А также огромное спасибо Елене Ивановне Коничевой,
учителю изобразительного искусства. Она организует досуг ребят
вместе с многоуважаемыми спонсорами. Принимая активное участие в духовном развитии наших
детей, Елена Ивановна за один
учебный год открыла нашим маленьким кадетам массу интересных мест. Так, наши дети уже побывали в Новгороде, Пскове, Москве, Пушкинских горах, Старой
Ладоге, Тихвине, Вырице, Саблинских пещерах, музее воды в СанктПетербурге. А в начале весны группа ребят Новолисинской школы побывала в Израиле. Все экскурсии

были организованы за счет спонсоров.
Выражаем родительскую признательность нашим военрукам:
Вячеславу Юрьевичу Мальцеву и
Александру Владимировичу Бурхайло. Без их вклада в физическое
и патриотическое воспитание детей не получилось бы такого дружного коллектива, как наш 5 "Б" кадетский класс. Во многих спортивных мероприятиях участвовали и
побеждали дети в течение этого
учебного года! Большое всем спасибо!
И. Муравьева, С. Ситникова,
Л. Иванова, В. Бессонова,
Н. Черепанова,
родители 5 "Б" класса

КНИЖНЫЙ ПУТЬ

УСЛЫШАТЬ ГОЛОС ПРЕДКОВ
Вот уже в пятый раз команда подростков из Ленинградской
области отправляется в необыкновенное путешествие. "Книжный путь-2016. Заповедные места чтения", как и всегда, проходил по красивейшим местам Лодейнопольского и Подпорожского районов. Участниками его стали самые читающие ребята из восьми районов Ленинградской области. Тосненский район представляли Алексей Корешков, Алина Либина, Анастасия Пеструилова и Иван Елезов. Вместе с читательской командой путешествовали писатели Мария Семенова, Евгений Рудашевский, Анна Игнатова, Анна Анисимова, Валентин Головин.
В Лодейном Поле, Алеховщине, Винницах и Подпорожье устраивались читающие шатры, где они отвечали на самые сложные вопросы маленьких и взрослых читателей.
Члены команды "Книжного пути" открыли для себя уникальную красоту этих мест,
погружаясь в историю, культуру и духовную жизнь наших предков и современников. Девизом путешествия стали слова
"Природа – Род – Родина".
Вот что вспоминает Алексей Корешков,
читатель Любанской детской библиотеки,
второй раз путешествующий по Книжному пути:
– На этот раз мы путешествовали всего
три дня. Кажется, не так уж и долго. На
самом же деле за такой малый промежуток времени мы открыли новые миры, города, новых людей и новый взгляд на природу, родословную, Родину.
В этом году мы отправились по самой
дальней из всех дорог – к берегам Свири,
к Межозерью, к местам, где живет один
из самых интересных, удивительных, самобытных народов России, чьи корни уходят далеко в прошлое. Это вепсы.
Уникальная культура, обычаи, язык, ремесла и, конечно же, единение с природой.
Путь человека к истинному, естественному открывает природа. Но так бывает часто, что мы не замечаем, не улавливаем
красоту, великолепие и мудрость. Многого
не знаем о жизни окружающего нас мира.
Мы – дети одной планеты, и животный мир
связан тесно с миром человека. Писатель
Евгений Рудашевский рассказал нам о
дельфинах – грациозных обитателях морских просторов.
А потом мы оказались в гостях у Домового! У настоящего! И там узнали, что вепсы жили в абсолютной гармонии с природой. Когда ходили на охоту, просили у Хозяина и Хозяйки леса помочь в промысле. На рыбалку уходили – старому Водяному кланялись. А ежели грибы собирали
или ягоды, то вели в лесу себя тихо и аккуратно. Природа у вепсов, словно матушка, заботилась о своих питомцах. А те в
свою очередь заботились о ней, понимая,
насколько она для них важна.
Лодейное Поле открыло для нас огромный парк Победы. Необычный парк. Огром-

ной высоты деревья, чистота, свежий воздух. Но
при этом тяжело идти по
земле. Чувствуется каждая песчинка, каждая
травинка... А где-то высоко летают и поют птицы.
И появляется мысль:
"Вот, ради чего бились насмерть советские солдаты"…
И все же природа выше всего, чего бы
не натворил человек. Она выше войны,
выше вражды. Она есть всегда. И будет через много лет. Перед природой все равны,
потому что все мы – ее дети.
Безграничная и великая река Свирь!
Волны мягко касаются берегов, летают
чайки и ласточки, где-то вдали плывет
большая баржа... Почему-то захотелось
скорее нарисовать это великолепие. Вместе с Евгением Рудашевским мы спустились к берегу. Теплая и ласковая вода, как
молоко, и чистая, как роса на траве по
утрам. Наверное, еще ни разу не видел
такого! Абсолютно прозрачная! Виден
каждый камушек! Так и тянуло войти в
воду!
И вот Алеховщина. Бесподобный профессор Головин стал для нас первооткрывателем с новыми взглядами. Он, как писал Маяковский, "сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана". С каким упоительным восторгом рассказывал
он о незамеченных нами мелочах, будь они
в произведениях Пушкина или на картине
Василия Петрова "Охотники на привале"!
И самое главное – мелочи смешные, порой
нелепые. Сразу вопрос: "А как так может
быть?" И Головин нам отвечал на него
вновь и вновь. Он учил нас вникать, понимать самые, на первый взгляд, необъяснимые вещи и самое главное – думать.
Ведь наши предки вкладывали огромный
смысл в свое творчество, в культуру, в
быт. И нам необходимо понять, услышать
этот глас предков, чтобы перенять традиции и стать их достойными продолжателями.

Винницы встречали нас солнцем и безветренной погодой. Людмила Валентиновна Степанова, одна из организаторов праздника, говорила с нами о месте книги в семье. Книги... Как же без них! Они сопровождали нас все эти три дня. Но дома тоже
есть книги. Семейные книги. Почему книга передается из поколения в поколение?
Книга – некий проводник для связи отца с
сыном, матери с дочерью, бабушки с внуком... Почему мама хочет, чтобы ребенок
обязательно читал? Потому что помнит,

что книга научила ее чему-то очень важному. Она хочет, чтобы и ее дитя обязательно нашло то, что было найдено давно, а может, и еще больше. А может, именно в книге заключается мудрость прошлого?
И это был последний день такого большого Книжного пути. Может показаться,
что этого мало. Но нет! Сколько новых
мыслей! Сколько впечатлений, эмоций,
рассуждений! Всего, наверное, не перечислишь... Но, думаю, каждый участник этого движения открыл для себя что-то новое, ранее не знакомое, удивительное! Это
не просто путешествие. Это полет мысли
над огромными полями и лугами знаний.
Это глубокое погружение в традиции рода.
Это открытие новой природы – той, которая сохраняет планету. Это еще одна страничка огромного путеводителя нашей Родины.
Я говорю спасибо Книжному пути! Это
было незабываемо! Желаю этому стремительному движению продолжения, творчества, новых писателей, новых книг, новых
успехов! Мой род – моя природа – моя Родина!

Мы прочитали частицу природы, мы узнали о своей Родине, мы сплотили род для
новых побед!
К этому остается добавить, что организаторами уникальной программы "Книжный путь" стали комитет по культуре правительства Ленинградской области и Ленинградская областная детская библиотека.

Л. Кузнецова,
библиотекарь Тосненской районной
детской библиотеки
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РАДИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

УЗЕЛ
РАЗВЯЗЫВАЕТСЯ

дом "Мои документы" работают во всех районах Ленинградской области. Сегодня жителям области доступны свыше 200 услуг, оказываемых по принципу одного окна.

По инициативе губернатора Александра Дрозденко предложено направить дополнительное финансирование на социальные обязательства,
капитальные вложения и другие
приоритетные вопросы.

Власти Ленинградской области и
Санкт-Петербурга согласовали два
важных дорожных проекта на
территории двух регионов.

ПОМОГАЕТ ИПОТЕКА

Доходы областного бюджета-2016 предложено увеличить на 5,5 млрд рублей,
расходы – на 7,1 млрд рублей. В частности, планируется направить дополнительные средства на социальную сферу, адресную инвестиционную программу, жилищно-коммунальное хозяйство, поддержку аграриев. Увеличение расходов стало возможным в том числе в связи с получением Ленинградской областью в 2016
году дополнительных доходов и безвозмездных поступлений (в основном из федерального бюджета).
Предложенные изменения не повлекут
за собой роста долговой нагрузки. Предполагаемое увеличение дефицита на
1,34% (до 18,27% от собственных доходов) – техническое. Этот объем, как и
остальную разницу между доходами и
расходами областного бюджета 2016 года,
планируется полностью покрыть из остатков средств, образовавшихся на счетах
региона по итогам 2015 года.

НОВОБРАНЦЫ
ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ

Губернатор Александр Дрозденко назвал
важным итогом Координационного совета
по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области снятие всех препятствий для создания единого проекта продолжения Пискаревского
проспекта в обход Мурино.
Областная часть проекта трассы длиной более 7 км, которую ждут жители
новостроек Мурино и Нового Девяткино,
появилась еще в прошлом году. Проект
был выполнен на средства частного инвестора. Но до сих пор не было согласования прохождения небольшого участка
этой дороги от КАД в административных
границах Санкт-Петербурга. Теперь это
согласование получено и есть возможность приступить к разработке концессионного соглашения и выбору подрядчика. Также определено место примыкания к КАД 17-километровой скоростной
магистрали с мостом через Неву вдоль
Финляндского железнодорожного моста в
створе улиц Фаянсовая – Зольная. Развязка с КАД, находящаяся на территории
Заневского городского поселения, уже
проектируется.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

1630 новобранцев из Ленинградской
области отправились на военную
службу. Военкоматы 47-го региона
подвели итоги весеннего призыва.

47-й регион вошел в тройку лидеров
по количеству индивидуальных
предприятий и налоговых поступлений от их деятельности.

По информации комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области в лидерах по призыву сухопутные войска. В этих частях из весеннего призыва
будут служить 523 новобранца. На втором
месте военно-морской флот, где службу
будут нести 255 человек. На третьем –
внутренние войска МВД России, куда направлено 172 человека. В военно-воздушные силы и в воздушно-десантные
войска распределены чуть больше сотни
новобранцев из Ленобласти.
19% призывников имеют высшее профессиональное образование, 34% закончили средние профессиональные училища, больше половины призывного состава попало в армию сразу со школьной
скамьи. Количество годных к военной
службе по состоянию здоровья новобранцев увеличилось на 4% по сравнению с призывом прошлого года. Из явившихся 5521 юноши на призывные пункты годными к военной службе признано
4020 человек.

Данные из доклада президенту России
Владимиру Путину привела глава Счетной
палаты РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что лучшие показатели развития индивидуального предпринимательства зафиксированы в Ленинградской области,
Москве и Санкт-Петербурге.
По данным областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, в 47-м регионе зарегистрировано свыше 41,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. УФНС России по Ленинградской области за 2015 год
отмечает, что сумма поступивших платежей по налогам на совокупный доход ИП
в консолидированный бюджет региона
составила 2630,3 млн рублей или 111,1%
к соответствующему периоду 2014 года.
Малые предприятия и ИП Ленинградской
области работают в основном в сферах
торговли, услуг и производства. Доля малого бизнеса в обороте предприятий региона держится на уровне 20–22%.

ДОХОДЫ ОТ ЗЕМЛИ
В Ленинградской области продолжается инвентаризация земель с целью
более полного исчисления местных
налогов на территории региона. За 6
месяцев 2016 года уточнены сведения
по 595 участкам, что позволило
ликвидировать существенную часть
белых пятен налогообложения.
Об этом было заявлено на выездном
заседании профильной межведомственной рабочей группы, которое состоялось в городе Всеволожске. Специалистами уточнялись сведения о правообладателе, виде разрешенного использования и другие характеристики
земель. Работа в этом направлении будет продолжена, т.к. способствует увеличению объемов поступлений от имущественных налогов (земельного налога и налога на имущество физических
лиц), зачисляемых напрямую в бюджеты муниципалитетов.

ШТАМП В МФЦ
В МФЦ Ленинградской области
заработала новая услуга – проставление штампа апостиль, который
требуется для легализации документов за пределами страны.
Такие штампы чаще всего ставят на
свидетельствах о рождении, о браке и
разводе, установлении отцовства и прочих документах, выдаваемых органами
ЗАГС. Апостиль принимается в государствах – участниках Гаагской конвенции
(США, Италии, Испании, Греции, Австрии,
Великобритании и многих других).
Чтобы воспользоваться услугой, заявителю необходимо обратиться в МФЦ с
паспортом, документом, подлежащим
легализации, и написать заявление о проставлении апостиля. Также требуется оплатить пошлину в размере 2500 рублей.
Срок предоставления услуги составит от
13 до 28 рабочих дней.
Многофункциональные центры предоставления государственных услуг под брен-

Объем продаж строящегося жилья в
Санкт-Петербурге и пригородной зоне
Ленинградской области в январе –
июне 2016 года составил 1,9 млн кв. м,
что на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
Как рассказала руководитель консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольга Трошева, объем сделок
на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти за первое полугодие составил 45 тысяч (1,9 млн кв. м
строящегося жилья). Основной причиной
является стабильность в сфере ипотечного кредитования – доля сделок на первичном рынке с привлечением ипотечного кредита составляет сейчас порядка
58%. Подавляющее большинство проданного жилья на рынке строящейся недвижимости (90%) – это квартиры в домах
класса масс-маркет. На долю пригородной
зоны Ленобласти приходится 40% сделок,
60% квартир из проданных в первом полугодии 2016 года расположены в строящихся домах Петербурга.

ЖАЛОБЫ НА УК
С начала 2016 года специалисты
комитета государственного жилищного контроля и надзора Ленинградской
области обследовали 1173 многоквартирных дома общей площадью
около 4 млн кв. метров.
За первое полугодие управляющие компании выполнили по предписаниям ремонт в 98 многоквартирных домах: в 38
домах отремонтированы подъезды, в 22
– системы теплоснабжения, в 9 – фасады, в 13 – кровли, в 16 – системы водоснабжения и водоотведения.
Управляющим компаниям выдано 400
предписаний об устранении недостатков,
связанных со своевременным проведением текущего ремонта и управлением жилым фондом. Большая часть обращений
жителей региона, количество которых с
начала года превысило 5 тысяч, касается размеров платы за жилищно-коммунальные услуги и нарушения договоров
управления многоквартирными домами.

РАСТИ, РЫБКА
Оборудование старейшего в регионе
рыбного хозяйства, размещенного на
озере Суходольское, что в Приозерском районе, позволит комбинировать процесс выращивания рыбы и в
открытом водоеме, и в помещении.
Применение новых технологий
сократит сроки выращивания от
малька до товарной рыбы на 6
месяцев, увеличив тем самым
рентабельность производства.
В 2016 году улов водных биоресурсов
по всем районам промысла прогнозируется в объеме около 23 тыс. тонн, мощность
производства (выращивания) рыбоводной
продукции – 7,6 тыс. тонн. Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса составит более 70 млн рублей. По
словам заместителя председателя областного комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Александра Варенова, в регионе впервые введен новый
вид господдержки предприятий рыбопромышленного комплекса – субсидирование
от 30% до 50% затрат на приобретение
установок замкнутого водоснабжения и
дизель-генераторов для рыбоводных хозяйств.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
Итоги работы областного парламента пятого
созыва, рачительное использование сельхозземель, обращение с ТБО и контроль за
проведением летней оздоровительной кампании – вот главные темы пресс-конференции,
состоявшейся в рамках семинара-встречи
депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области с руководителями
районных средств массовой информации.
Встреча была заключительной в пятом
созыве. В следующий раз представители СМИ
будут обсуждать деятельность парламентских
комиссий с депутатами, которых жители
области изберут в сентябре.
На вопросы журналистов отвечали спикер Сергей
Бебенин, председатели постоянных комиссий Николай Пустотин, Вадим Густов, Владимир Цой, Сергей Бутузов, Геннадий Жирнов, Галина Куликова,
депутаты Вероника Каторгина, Арчил Лобжанидзе, Александр Трафимов и Алексей Пониматкин.
Приветствуя представителей четвертой власти,
Сергей Бебенин поблагодарил все средства массовой информации, такие нужные населению районки за конструктивную работу в пятом созыве. "Вы
сделали все от вас зависящее, чтобы о нашей работе было известно избирателям. Надеюсь, депутаты будущего созыва подхватят эту эстафету и,
как и депутаты созыва нынешнего, будут регулярно общаться с прессой в режиме открытого диалога". Спикер сообщил, что, возможно, в нынешнем
составе парламент соберется еще раз в первой
декаде сентября для корректировки исполнения
бюджета области за первые восемь месяцев 2016
года, чтобы максимально выполнить задачу освоения бюджетных средств.
Подводя же итоги текущего созыва, спикер отметил, что парламент работал слаженно. "Мы много
работали над корректировкой законодательной
базы в социальной сфере, строительстве (это программы "Детские сады в обмен на налоги" и реновации школ и учреждений здравоохранения), в сфере местного самоуправления. Проекты, которые мы
в итоге реализовали, получили поддержку президента, распространены и работают на территории
всей Российской Федерации", – с гордостью подчеркнул Сергей Бебенин.
О процессе принятия и корректировки бюджета
Ленинградской области журналистам рассказал
председатель профильной постоянной комиссии
Николай Пустотин. Он назвал 2015 год знаковым
для Ленинградской области, поскольку от него остался хороший задел на текущий 2016 год, который
дает выполнить обязательства органов государственной власти.
Председатель профильной постоянной комиссии
Сергей Бутузов обратил внимание журналистов на
один из недавно принятых областным парламентом
законов – закон об экологическом образовании. Он
назвал его одним из примеров документа, над которым работали совместно депутаты из всех парламентских фракций. К сожалению, отметил Сергей Бутузов, принятие закона не нашло отражения
в сообщениях СМИ, тогда как этот закон имеет ключевое значение для экологического просвещения
населения Ленобласти, прежде всего, молодежи.
Еще одной острой темой, которую затронула областная пресса в общении с депутатами, стали последствия трагедии на Сямьозере. Так, после массовой проверки детских летних лагерей в Приозерском районе закрыты два палаточных лагеря, а отдыхавшие в них дети отправлены по домам. Однако, как отметил председатель постоянной комиссии по образованию и науке Владимир Цой, в целом детские лагеря Ленобласти, особенно организованные на базе госучреждений, прошли проверку с очень хорошим результатом. "Другое дело, что
в Ленинградской области есть большое количество
мест отдыха, которые бы хотели называться лагерями, но по сути таковыми не являются. Нужно нормативное регулирование", – заявил Владимир Цой.
Депутат Арчил Лобжанидзе, возглавлявший в прошлом всю систему областного здравоохранения,
добавил, что требования, предъявляемые к детским лагерям, едины для всей страны.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 13.07.2016 № 76
О законодательной инициативе совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по внесению в
Законодательное собрание Ленинградской области проекта областного
закона Ленинградской области "О прекращении осуществления органом
местного самоуправления муниципального образования Тосненское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных
правоотношений и о внесении изменения в областной закон Ленинградской
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области в сфере административных
правоотношений"
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным
законом Ленинградской области от 13.10.2006 № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений", законом Ленинградской области от 27.10.1994 № 6-оз "Устав Ленинградской области", ст. 40 регламента Законодательного собрания Ленинградской области, утвержденного постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 23.04.2002 № 186, Уставом Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, в связи с несозданием местной администрации в муниципальном образовании совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Законодательное собрание
Ленинградской области проект областного закона Ленинградской области "О прекращении осуществления органом местного самоуправления муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений и о внесении изменения в областной закон Ленинградской
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.09.2013 № 210 "Об утверждении Положения об административной комиссии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Поручить главе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Гончарову В.З. представлять проект областного закона Ленинградской области "О прекращении осуществления органом местного самоуправления муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений и о внесении изменения в областной
закон Ленинградской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений" при
его рассмотрении в Законодательном собрании Ленинградской области.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 13.07.2016 № 76
Ленинградская область
Областной закон
"О прекращении осуществления органом местного самоуправления муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений и о внесении
изменения в областной закон Ленинградской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской
области в сфере административных правоотношений"
Статья 1
Прекратить осуществление органом местного самоуправления муниципального
образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений, которыми орган местного самоуправления муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области был наделен согласно части 2 статьи 2 областного закона Ленинградской области от 13 октября 2006 года № 116-оз "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных
правоотношений", в связи с наступлением обстоятельств, при которых дальнейшее
осуществление указанных отдельных государственных полномочий Ленинградской
области становится невозможным.
Статья 2
Неиспользованные остатки средств межбюджетного трансферта на исполнение
указанных в статье 1 настоящего областного закона государственных полномочий
Ленинградской области подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области органом местного самоуправления муниципального образования Тосненское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области не позднее одного
месяца со дня вступления в силу настоящего областного закона на балансовый счет
40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" для отражения данных поступлений как восстановления кассовых расходов, произведенных комитетом
правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Статья 3
Внести в областной закон Ленинградской области от 13 октября 2006 года № 116оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской
области в сфере административных правоотношений" изменение, исключив в приложении слова "Тосненское городское поселение".
Статья 4
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 13.07.2016 № 77
О внесении изменения в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2015 № 52 "Об
установлении частей территории административного центра Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых
осуществляют деятельность общественные советы, и утверждении наименований общественных советов"
В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных
форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений", ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
ст.25. Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
в связи с уточнением границ частей территорий административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2015 № 52 "Об установлении частей территории административного центра Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность
общественные советы, и утверждении наименований общественных советов" следующее изменение:
– Строку 4 таблицы "Части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, и утверждении наименований общественных советов" изложить в новой редакции:
4

Часть территории г. Тосно (административного центра) в границах улиц: М. Горького (дома
11, 13, 17, 19, 21, 23, 25), Блинникова (дома 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), Советской (дом 12).

3167

Общественный совет
"Блинниковский"

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 13.07.2016 № 80
О приостановлении действия пункта 16.4 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 (с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 20.08.2014 № 244)
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 2016 г. № 71-ФЗ "О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 16.4 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 (с учетом изменений и дополнений, утвержденных
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.08.2014 № 244).
2. Установить, что в 2016 году муниципальные программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в случае принятия решения о внесении изменений в бюджет, касающиеся сокращений (уменьшений) объемов бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, приводятся в соответствие с решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 56 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" в
течение двух месяцев со дня вступления соответствующих изменений в силу, но не позднее 31 декабря 2016 года.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 13.07.2016 № 81
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 17.07.2008 № 145, с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.08.2011 № 109, Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015
№ 60, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов,
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" совет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год (приложение).
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
4. Контроль за исполнением решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 13.07.2016 № 81
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" и Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 60, с учетом основных задач социальноэкономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1. Основные направления приватизации муниципального имущества:
- оптимизация состава муниципального имущества, составляющего казну Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, путем продажи объектов недвижимости, не обремененных правами третьих лиц;
- сокращение затрат местного бюджета, связанных с содержанием таких объектов недвижимости;
– поддержка малого предпринимательства в реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого
имущества.
2. Основные задачи приватизации муниципального имущества:
– достижение соответствия состава муниципального имущества, составляющего казну Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, требованиям, установленным ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
– формирование доходов бюджета поселения.
3. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на структурные изменения в экономике, в том числе в конкретных отраслях экономики.
Влияния приватизации муниципального имущества на структурные изменения в экономике, в том числе в конкретных отраслях
экономики, не произойдет.
4. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет доходов от продажи муниципального имущества.
Поступления в бюджет поселения предполагается обеспечить за счет продажи двух объектов недвижимости, не обремененных правами третьих лиц. Ожидаемые поступления составят 6992 тыс. рублей.
Кроме того, ожидаются поступления в местный бюджет от реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в общей сумме 42 139,5 тыс. рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 №
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", право выбора порядка оплаты (единовременно
или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки принадлежит субъекту малого предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
5. Муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, приватизация которого планируется в 2016 году.
Местонахождение объекта
№ Наименование объекта
Характеристика объекта
недвижимости
п/п
недвижимости
недвижимости
Ленинградская область, г. Тосно, Общая площадь 180,8 кв. м,
1. Нежилое помещение
пр. Ленина, д. 43, пом. III
этаж 1, кадастровый номер
47:26:0607001:4008
Ленинградская область, г. Тосно, Общая площадь 28,8 кв. м,
2. Нежилое помещение
пр. Ленина, д. 28, пом.VI
этаж – подвал, кадастровый
номер 47:26:0607001:6942
3. Нежилые помещения
Ленинградская область, г. Тосно, Общая площадь 52,5 кв. м,
пр. Ленина, д. 44, пом. I
этаж 1, кадастровый номер
47:26:0607003:352
4. Нежилое помещение
Ленинградская область, г. Тосно, Общая площадь 40 кв. м,
ул. Боярова, д. 3, пом. III
этаж 1, кадастровый номер
47:26:0000000:34641
5. Нежилые помещения
Ленинградская область, г. Тосно, Общая площадь 244,2 кв. м,
пр. Ленина, д. 32-а, пом.11-34
этаж 1, кадастровый номер
47:26:0607001:6959
6. Нежилое помещение
Ленинградская область, г. Тосно, Общая площадь 41 кв. м,
ул. Боярова, д. 3, пом. II
этаж 1, кадастровый номер
47:26:0000000:31297
7. Нежилое помещение
Ленинградская область, Тоснен- Общая площадь 183,3 кв. м,
ский муниципальный район, Тос- этаж 1, кадастровый номер
ненское городское поселение, 47:26:0613001:108
пос. Ушаки, д. 4, пом. II
8. Нежилое помещение
Ленинградская область, Тоснен- Общая площадь 269,8 кв. м,
ский муниципальный район, Тос- этаж 1, кадастровый номер
ненское городское поселение, 47:26:0613001:111
пос. Ушаки, д. 4, пом. I
9. Нежилое встроенное Ленинградская область, Тоснен- Общая площадь 310,6 кв. м,
помещение
ский район, г. Тосно, ш. Москов- этаж 1, кадастровый номер
ское, д. 40
47:26:0000000:32299
10. Нежилое встроенное Ленинградская область, г. Тосно, Общая площадь 333,1 кв. м,
помещение
ш. Московское, д. 40
этаж 1
11. Нежилое помещение
Ленинградская область, г. Тосно, Общая площадь 25,9 кв. м,
пр. Ленина, д. 27, пом. II, № 4
этаж 1

Наименование
арендатора

Срок
реализации
2 полугодие
2016 года
2 полугодие
2016 года

ООО "Центр рекла- 2 полугодие
мы"
2016 года
ООО "Тосненское 2 полугодие
бюро путешествий" 2016 года
ИП Бахшиев З. С.

2 полугодие
2016 года

ООО "ЛОЗА ТЭК"

2 полугодие
2016 года

ИП Богданов В. В.

2 полугодие
2016 года

ИП Богданов В. В.

2 полугодие
2016 года

ООО "Медицинский 2 полугодие
центр "Здоровье"
2016 года
ООО "Медицинский 2 полугодие
центр "Здоровье"
2016 года
ООО "Стоматолог" 2 полугодие
2016 года
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Извещение
Аукцион на право заключения договора аренды на нежилые помещения общей площадью 46,7 кв. м (пом. № 23 и № 35),
расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, находящиеся в
муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Состоится 15.08.2016 в 10.00
Администрация муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области проводит аукцион на право заключения договора аренды
недвижимого имущества в соответствии с постановлением
администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 13.07.2016 № 97 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды на нежилые помещения общей площадью 46,7 кв. м (пом. № 23 и № 35),
расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7".
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и по форме подачи предложения о цене аукциона на право
заключения договора аренды нежилых помещений.
Организатор аукциона – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: ryabovo@mail.ru. Контактные телефоны: 8-81361-79-254, 8-81361-79-220.
Объект аренды: нежилые помещения площадью 46,7 кв. м
(пом. № 23 и № 35), расположенные по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Помещения площадью 46,7 кв. м (пом. № 23 и № 35) расположены на первом этаже одноэтажного кирпичного здания досугового центра (здания банно-прачечного комбината), 1983 года
постройки. Элементы благоустройства – электроснабжение, водопровод, отопление, канализация, помещения находятся в
удовлетворительном состоянии. Цель использования помещений – под офис. Срок действия договора аренды – 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой
арендной платы) – 62200,0 рублей без учета НДС.
Величина задатка – 12440,0 рублей.
Шаг аукциона – 3110,0 рублей.
Прием заявок производится до 10.00 10.08.2016 по адресу:
187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Ленинградская, д. 4 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона – 21.07.2016.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится
11.08.2016 в 10.00.
Ознакомиться с аукционной документацией можно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме и поступившего не позднее 08.08.2016, предоставляется такому лицу документация об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу:
187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Ленинградская, д. 4, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона,
факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Документация об аукционе размещается на официальном
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте
муниципального образования Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru
в сети Интернет.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
не позднее 10.00 11.08.2016. Получатель платежа – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с
05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с
40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды помещений общей
площадью 46,7 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7".
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за право заключения договора аренды.
Особые условия:
– победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней с
момента заключения договора аренды перечислить сумму в
размере 10 200 (десять тысяч двести) рублей, в том числе НДС
18% за оценочные работы в соответствии с договором возмездного оказания услуг на выполнение работ по оценке имущества на расчетный счет администрации Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО), ИНН 4716024627, КПП

471601001, р/сч 40101810200000010022, банк получателя – Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, код
ОКТМО 41648160, 006 1 13 02995 13 0000 130.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме (в
2-х экз.);
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
– полученную не ранее чем за шесть месяцев выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических
лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей); копию документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем
за шесть месяцев.
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности).
– в случае если от имени заявителя действует иное лицо,
предъявляется доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц), либо
нотариально заверенная копия такой доверенности.
– копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
– копию документа о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– копию документа о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН);
– решение в письменной форме соответствующего органа
управления о приобретении права аренды недвижимого имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент);
– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
– опись представленных документов (в 2-х экз.).
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что в извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества в соответствии с постановлением
администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 07.07.2016 № 94 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды на нежилые помещения общей площадью 30,8 кв. м (пом. №№ 29–31),
расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7", опубликованном в газете "Тосненский вестник" от 13.07.2016 № 52, допущена техническая ошибка.
Абзац 3 извещения следует читать: "Организатор аукциона
– администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области."
Абзац 12 извещения следует читать: "Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 10.00 04.08.2016.
Получатель платежа – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП
471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001."

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах открытого аукциона по продаже помещений №№ 8–10, нежилых, общей
площадью 59,1 кв. м, кадастровый № 47-47-29/099/2011-227, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. V и помещений №№ 11–15, нежилых, общей площадью 65,1 кв. м, кадастровый № 47-47-29/099/2011-228, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. V
Предмет аукциона:
1. Помещения №№ 8–10, назначение: нежилое, общая площадь 59,5 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. V, находятся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 23 декабря
2011 года серии 47-АБ № 453332, кадастровый (или условный) номер: 47-47-29/099/2011-227.
2. Помещения №№ 11–15, назначение: нежилое, общая площадь 65,1 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. V, находятся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 23 декабря
2011 года серии 47-АБ № 453328, кадастровый (или условный) номер: 47-47-29/099/2011-228 (далее – Имущество).
Дата и место проведения аукциона – 11.07.2016 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводился одним лотом.
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Победитель аукциона – индивидуальный предприниматель Овсянникова Наталья Ивановна.
Цена продажи Имущества составила 1 507 600,00 (один миллион пятьсот семь тысяч шестьсот) рублей. Протокол проведения
открытого аукциона по извещению 240516/0600930/01 от 25.05.2016 № 2 опубликован на официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru
Заключение
О результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования земельного участка площадью 200 кв. м, КН
47:26:0916004:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Загородное шоссе, д. 26 Б с
разрешенного использования – "для ведения предпринимательской деятельности (под установку и дальнейшую эксплуатацию
временного сооружения-магазина)" на разрешенное использование "магазины (код 4.4)".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2.
Дата проведения 13.07.2016, время проведения: 10.00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 02.07.2016 № 49.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на земельный участок.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
Собранием участников слушаний принято решение: согласовать изменение разрешенного использования земельного участка
площадью 200 кв. м, КН 47:26:0916004:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Загородное шоссе, д. 26 Б с разрешенного использования – "для ведения предпринимательской деятельности (под установку и дальнейшую эксплуатацию временного сооружения магазина)" на разрешенное использование "магазины (код 4.4)".
Глава администрации Любанского городского поселения В. В. Бровчук

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,
г. Тосно, ул. 1-я Песочная, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0601002:53. Заказчиком кадастровых работ является Якушев А. Е., адрес проживания: Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская ул, д. 86, кв. 32, конт. тел. 8-911-243-32-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 20.08.2016 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20.07.2016 года по 20.08.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Тосно, ш. Ленинградское, д. 7 в кадастровом квартале
47:26:0601002, г. Тосно, ш. Ленинградское, д. 9 в кадастровом квартале
47:26:0601002. 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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 18-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0801002:93.
Заказчиком работ является Медведева Л. А., почт. адрес: ЛО, пос.
Тельмана, д. 5, кв. 15, конт. тел. 8-921-979-00-05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
27.08.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20.07.2016 года по 20.08.2016
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с. Ушаки, пр. Кирова, д.
18-а с КН 47:26:0801002:21 и с. Ушаки, пр. Кирова, д. 18-в в кадастровом квартале 47:26:0801002.
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" (Скобленко Д. В.)
адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, № квал.
аттестата 47-11-0232, в отношении земельных участков № 311 в кадастровом квартале 47:26:0814002 и участков № 357 и № 364 в кадастровом квартале 47:26:0814003, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границы и площади
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Гребнева Наталья Александровна, тел. 8-911-957-44-09, адрес: ЛО, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 20 августа 2016 г. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10-00 до 17-00 в офисе ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных
участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: участки №№
310, 353, 360, 366. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 04.07.2016 № 69
Об утверждения Порядка определения размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с п. 3, ч.2., ст. 39.25 Земельного кодекса РФ, Уставом Шапкинского
сельского поселения совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов
Приложение
к решению совета депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 04.07.2016 № 69
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – размер платы).
2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено настоящими Правилами.
3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в
соответствии с настоящими Правилами.
4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с настоящими
Правилами.

РЕКЛАМА

Поздравление
Анатолия Федоровича
ПОЛЯКОВА
поздравляем с 60-летием!
Друзья, коллеги
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан",
"Опель-Вектра", а также другие иномарки и микроавтобусы. Вывезем
сами. Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Продам УАЗ (самосвал) 2008 г.,
пробег 100 т. Вложений не требует.
Любань. Тел. 8-906-244-97-49.
Продам "Шевроле-Нива" 2011 г.
в., состояние отличн., 360 т. р.
Тел. 7-981-890-75-69.
Продам уч-к 6 сот., СНТ "Ручеек" (пос. Ульяновка Тосн. р-на).
Бытовка, эл-во, колодец, растения,
850 т. р. Тел. 8-904-640-07-80, Ольга.
Продаются козы, Саблино.
Тел. 904-55-35-493.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Мастер на час, на день.
Мелкие ремонтно-восстановительные работы в доме, квартире.
Электрик, сантехник, столяр, сварщик. Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
Французские натяжные потолки от 380 руб./кв. м. Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Услуги миниэкскаватора. Траншеи, канавы, септики, корчевание,
дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Автокран "Галичанин", 20 т,
стрела 21,7 м. Тел. 8-911-028-91-45.
Ремонт и перетяжка мебели.
Тел. 8-911-101-47-33.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения,
котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и
др. Тел. 8-911-920-17-62.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
Дрова колотые: береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, песок, щебень, перегной,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Привезу землю, навоз, перегной,
щебень, отсев, песок, ПГС, уголь, опилки, пиленый горбыль, дрова и т. д.,
а/м ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
Производственному предприятию в г. Любань требуется сварщик 5–6 разряда. З/п на испытательный срок 30 000 р. График
5/2. Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: 8 (905) 209-15-98, Максим,
8 (812) 309-53-68,
personal@sevzapugol.ru
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
Тел. 8-911-211-08-50.
Организации требуются водители категории "С".
Тел. 8-911-112-50-49.
Предприятию требуется продавец хлебобулочных изделий. Тел. 8 (81361) 2-99-22.
Требуется мастер по пошиву мебельных чехлов. Тел. 8-911-101-47-33.
Требуется вальщик со своим
авто. Тел. 8-904-638-18-73.
Ищу работу, не распространитель, желание работать, обязательный, г/р любой, без в/п, инв. 2 гр.,
Тосн. р-н.
Тел. 8-953-377-30-85, Артем.
14 июля 2016 года в 16.00 в малом зале администрации (г. Тосно,
пр. Ленина, дом 32) состоялись
публичные слушания по отчету
об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год.
На публичных слушаниях присутствовало 35 человек. В ходе публичных слушаний предложений от
граждан не поступило. Публичные
слушания признаны состоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес:
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 24,
адрес электронной почты bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-240-85-54, квалификационный аттестат № 47-10-0048 в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0722001:81, расположенного: Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч. 91 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Яшин В. Н.
адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 7, кв. 73, тел. 8921-900-10-86. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1 22 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2016 г. по 22 августа 2016 г. по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", КН 47:26:0722001:107; массив "Рубеж" СНТ "Дубрава", уч. 92,
КН 47:26:0722001:82. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный
участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98,
эл.почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок",
уч. 328 (КН 47:26:0125003:109), выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Игнатьев Павел Алексеевич
(почтовый адрес: ЛО, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 13, кв. 8, тел. 8-911-743-6716). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
22.08.2016 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 27 с 20.07.2016 г. по 22.08.2016
г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО,
Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч. 329 (КН
47:26:0125003:110), уч. 327 (КН
47:26:0125003:108). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
8, кв. 104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон: 8 (81361) 292-86; №
квалификационного аттестата: 7814-959) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0801003:100, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, с. Ушаки, ул.
Островского, д. 9 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Абсалямов
Альберт Рафаилович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова, д. 4, кв. 78, контактный тел. 8-925-803-63-68. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 22.08.2016 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4-й этаж, комн. 45. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.07.2016 г. по 22.08.2016 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, с. Ушаки, ул.
Маяковского, д. 4, с. Ушаки, ул.
Маяковского, д. 6. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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