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ДЕЖУРНЫЕ ПО РАЙОНУ
11 января в жизни Тосно стало непростым: этот день ознаменовался пожаром на
улице Красноармейской, семья осталась без крыши над головой. На месте работали
пожарные, а узнали мы о происшествии в офисе единой дежурно-диспетчерской
службы Тосненского района, в которую заглянули совсем по иному случаю.
Который год наша диспетчерская
служба занимает призовое место
в областном смотре-конкурсе. В
ушедшем году тосненцы разделили третье место с волховчанами, в
2015-м наши были вторыми, а в
2014-м – первыми! Пока мы беседовали с начальником ЕДДС Александром Васильцовым, инженеры
Антонина Жилинская и Ирина Бурова занимались своим делом –
принимали звонки. Их обязанностью является прием и регистрация
сообщений от граждан о чрезвычайных ситуациях, происшествиях,
а также направление подразделений оперативных служб муниципального образования на их ликвидацию. Диспетчеры уже уведомили о случившемся руководство Тосненского района, а сейчас занимались передачей данных о погорельцах для скорейшего их размещения.
– Наша служба – это своеобразное связующее звено, в данном
случае – между МЧС, откуда поступила информация, и руководством
города и района, – объясняет Александр Игоревич. – А вообще на наш
номер 30-999 мы принимаем
просьбы и жалобы по самым разным случаям: отключение горячей
воды, протечка батареи, потеряшки в лесу и многое-многое другое.
Порой выступаем даже в роли справочной: люди интересуются тем
или иным номером телефона, мы
стараемся подсказать или перенаправить в соответствующую службу. Шквал звонков в новогодние каникулы пришелся на 6, 7 и 8 января. Это было связано с грянувшими морозами: случились прорывы
труб горячего водоснабжения. В
этой связи мы тесно общались с
"Тепловыми сетями" и "Водоканалом".
– Мы ответственно относимся к
каждому обращению, – подхватила разговор Ирина Бурова. – Порой
приходится работать психологом:

НОМЕР ТЕЛЕФОНА
ЕДИНОЙ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
СЛУЖБЫ

30-999

люди звонят, чтобы просто пообщаться. Есть даже постоянные клиенты! Наша работа требует нешуточного самообладания, ведь зачастую люди не сдерживают своих
негативных эмоций. Но случаются
и курьезы!
Ирина Геннадьевна рассказала
один эпизод из жизни диспетчера.

тавшихся без топлива с местными
такси, и проблему удалось разрешить.
– Наши сотрудники – люди ответственные, – подтверждает мои
предположения Александр Васильцов. – Служба работает круглые
сутки, на дежурстве два человека
в смену. Конечно, вновь прибывше-

видеонаблюдения "Безопасный
город". Владение и ими в том числе учитывалось при проведении
смотра-конкурса на лучшую единую дежурно-диспетчерскую
службу. Конкурсантов оценивали
по таким показателям, как организация оперативного дежурства,
укомплектованность профессио-

Не так давно в единую дежурнодиспетчерскую службу дозвонилась женщина – пассажирка дальнобойного транспорта, который
двигался из Санкт-Петербурга в
Белгород. Под Ушаками у них закончилась солярка, и звонившая
хотела, чтобы им ее... подвезли!
Разумеется, такие услуги вне компетенции диспетчерской службы.
Но работники сочувствуют каждому заявителю и отрабатывают любую, пусть даже необычную
просьбу. Ирина Бурова связала ос-

му не так-то просто: необходимо
хорошо знать район, это приходит
со временем. Всегда готовы поделиться опытом старожилы, работающие с самого возникновения
службы, – Татьяна Анатольевна
Сюткина и Ольга Борисовна Денисова.
Одним из самых существенных
изменений в жизни диспетчерской службы стало то, что в последние годы в ее компетенцию
вошли система оповещения (громкоговорители, сирена) и система

нальными кадрами, оснащенность
современными техническими
средствами управления ЕДДС, и
результатам тренировок, проведенных под руководством оперативной дежурной смены Центра
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области. Похвально, что
наша команда который год показывает блестящие результаты по
всем направлениям.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

В этом году исполняется
90 лет со дня образования
Ленинградской области. Но
можно без преувеличения
сказать, что история нашей
земли уходит в глубь веков.
Так, научные исследования
показали, что первые стоянки людей на территории
современной Ленинградской
области относятся ко времени мезолита.
В первом тысячелетии до нашей эры в наших местах появилась оседлость, люди занимались скотоводством, охотой, собирательством. Это были представители финно-угорских племен. В VI веке нашей эры на
эту территорию приходят слав я н е и р а с с е л я ю т с я в д ол ь
рек Луга, Оредеж, возле озер.
В конце XV века эти земли были
присоединены к Московскому
царству, тогда же начинается
более планомерное заселение
этих северо-западных земель.
В XVIII веке, после возвращения
з е м е л ь о т Ш в е ц и и к Ро с с и и ,
Петр I начинает строить здесь
новую столицу, и число жителей
на северо-западных рубежах
России значительно возрастает.
Правда, в большей степени это
касается Санкт-Петербурга. Забегая вперед, можно сказать,
что и в наши дни население мегаполиса в несколько раз превышает число жителей Ленинградской области.
Но вернемся к истории, вернее сказать, к географии. Площадь современной Ленинградской области составляет
почти 84 тысячи квадратных
километров. По этому показателю она занимает 39 место в
России. Регион расположен на
Восточно-Европейской равнине, где нет гор, но зато много
различных водоемов. По современной Ленобласти протекают 9 больших рек, на ее
т е р р и т о р и и 13 д о с т а т о ч н о
крупных озер. Близость к
морю является причиной атлантико-континентального климата с мягкой зимой и прохладным летом. Плюс ко всему в 47-м
регионе России круглый год выпадает достаточно много осадков.
Продолжение на 2-й стр.
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В городе Тосно запущена третья
очередь завода "Тепловое оборудование" корпорации "Термекс".
Объем инвестиций в строительство
составил 1,7 млрд рублей.
В начале года финская компания
Telko Oy заявила о готовности вложить более 1 млрд рублей в строительство в индустриальном парке
"Гринстейт" Ленинградской области. Компания реализует инвестиционный проект по строительству
логистического комплекса собственной лакокрасочной продукции.
Ленинградская область стала
общероссийским рекордсменом по
выращиванию тепличных огурцов.
По данным ассоциации "Теплицы
России", в тепличном комплексе в
городе Пикалево в 2015 году собран самый большой в России урожай огурцов – 151 кг с одного квадратного метра.
Выборгский судостроительный завод готов заключить два
контракта на строительство пяти
рыболовецких траулеров. Общая
сумма контрактов – 200 млн евро.
Агрохолдинг "АФГ Националь"
проектировал в Ленобласти на
границе с Новгородской областью две промышленные фермы по
производству мяса кролика, ввод
в эксплуатацию запланирован на
2017 год. Объем инвестиций в проект – более 2 млрд рублей, планируемый объем производства – 2,4
тыс. тонн мяса в год.
В поселке Усть-Луга Кингисеппского района открыт новый комплекс по береговой переработке
рыбы. Новые мощности позволят
увеличить объем выпуска рыбной
продукции до 6 тыс. тонн в год.
Завод Ford во Всеволожске начал серийное оснащение нового Ford
Focus 1,6-литровыми двигателями
российского производства, выпуск
которых налажен на новом моторостроительном заводе в Елабуге.
Ирландская промышленная
группа компаний Kingspan до 2020
года намерена открыть три-четыре завода по производству строительных материалов в РФ и расширить завод по производству стройматериалов в Гатчине.
Крупный импортер мяса "Агромир" решил диверсифицировать
бизнес и построить в Лужском районе производство вешенок за 200
млн рублей. Плановая мощность
предприятия – 1,5 тыс. тонн в год,
что составляет 40% от объема производства этих грибов в России.
В начале лета компания "Хенкель" расширила производственные и логистические мощности
своего завода, расположенного в
городе Тосно. На новой линии началось производство промышленных герметиков.
Компания "Еврохим" до 2018 года
планирует построить в Кингисеппе предприятие по производству
аммиака. Объем инвестиций в проект оценивается в $1 млрд.
Инвестиционный проект по созданию в Гатчинском районе яблоневого агропромышленного кластера будет реализован в ближайшие 10 лет. Это садовые площади
в 750 гектаров, завод по переработке, производство соков, уксусной
кислоты, джемов.
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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
По итогам 2016 года Ленинградская область вошла в тройку регионов РФ – лидеров по
приросту инвестиций: Севастополь (плюс 97,1%), Ленинградская область (плюс 44,1%) и
Архангельская область (плюс 44,1%). Не случайно 80% иностранных инвесторов, которые
работают в Ленинградской области, планируют и дальше наращивать объемы своих вложений. В числе факторов, положительно повлиявших на инвестиционный потенциал Ленинградской области, инвесторы отмечают налоговые льготы и преференции, хорошие программы поддержки бизнеса, качественную инфраструктуру сопровождения новых проектов.
Благодаря инвестициям в 2016 году во многих районах Ленинградской области открывались новые предприятия, заключались важные партнерские соглашения на ближайшие
годы. Вот лишь некоторые важные новости ушедшего года.
Эстонская компания Ecomet
Invest AS откроет в городе Сланцы завод по переработке аккумуляторов. Объем инвестиций в предприятие – 32 млн евро.
Молокоперерабатывающая компания из Шотландии планирует начать в Ленинградской области
производство сыра по оригинальной рецептуре.
Ленинградская область создаст
в течение ближайших десяти лет
селекционный центр по разработке
конкурентоспособных отечественных сортов картофеля. Регион вместе с Московской, Новосибирской
областями и Республикой Татарстан
вошел в первую группу пилотных
регионов для реализации федеральной программы разработки посевного фонда в картофелеводстве.
ООО "СХП "Петродвор" вложит
240 млн рублей в производство
мраморной говядины. Предприятие,
расположенное в Бокситогорском
районе, планирует создать мясное
направление на 5 тыс. голов крупного рогатого скота, что к 2019 году
позволит производить 1,5 тыс. тонн
говядины в год.
Ленинградская область планирует в 2017 году заключить соглашение с китайским производителем малых коммерческих автомобилей об открытии производства
на территории региона. Речь идет
о производстве небольших автомобилей типа микроавтобусов для доставки грузов, продуктов питания,
а также для перевозки пассажиров. Такси такого типа будут приспособлены для перевозки багажа.
Компания Ekozon Ltd (Польша)
планирует построить в Пикалево
завод по производству метанола,
инвестиции в проект составляют
63 миллиарда рублей.
ООО "Техноресурс" запустило в
Волосовском районе завод по переработке шин. В течение ближайших двух лет компания хочет открыть еще шесть таких заводов в
регионе. Инвестиции в проект составят около 200 млн рублей.
Французский концерн Fareva инвестировал 8 млн евро в производство аэрозолей и косметики на площадке своей компании "Интер-

филл" в Тосненском районе.
Группа компаний "Орими Трэйд"
запустит производство растворимого кофе в Ленобласти. Компания
выкупила 7 га земли в индустриальном парке "Уткина заводь", строительство начнется в 2017 году, мощности производства составят примерно 4 тыс. тонн кофе в год.
Группа компаний "Первый базис"
создает в Ленобласти агропромышленный комплекс Village du Fromage
по производству мягких,полутвердых
и свежих выдержанных сыров из
козьего и коровьего молока по французской технологии. С сентября 2017
года предприятие будет перерабатывать около 3 тонн молока в сутки и
выпускать около 350 кг сыра.
Ставропольский холдинг "ЭКОКультура" планирует построить в
Ленобласти крупнейший на Северо-Западе тепличный комплекс на
60 га за 20 млрд рублей. Объемы
производства овощей в регионе вырастут втрое.
В 2017 году в Ленинградской области войдет в строй новый завод,
который будет перерабатывать 1 млрд
штук яиц в год. Инвестиции в проект
составят около 1,2 млрд рублей.
ПАО "Соль Руси" запустило первое и пока единственное в России
производство нитритной соли в
деревне Виллози Ленинградской
области. Продукция завода станет
отечественной альтернативой подпавшим под санкции европейским
нитритно-посолочным смесям, используемым при производстве колбасных изделий.
Завод финского производителя автомобильных шин NokianTyres во Всеволожске в 2017 году доведет число
производственных линий до 14, увеличив мощности на 1,5 млн шин в год.
Новое рыбное хозяйство, специализирующееся на выращивании
форели, открыто в Гатчинском
районе. Объем производства форели на этом предприятии составит
17 тонн в год.
В конце года в Тихвине состоялась
торжественная церемония, посвященная выходу на проектную мощность ЗАО "ТихвинХимМаш" (ТХМ) –
предприятия по производству вагонов-цистерн нового поколения. До-

стигнутая проектная мощность завода – свыше 2000 цистерн в год.
Комбинат "Галактика", крупнейший на Северо-Западе производитель молока и молочной продукции, установил новую производственную линию за 200 млн рублей.
Новый конвейер выпускает питьевые йогурты, йогуртовые смузи,
протеиновые коктейли, сывороточные напитки.
Василеостровская пивоварня
инвестирует 500 млн рублей в новый пивоваренный завод в Кингисеппе. Средства будут потрачены
на покупку оборудования для новой
площадки, которую компания еще
в 2015 году купила у молочного завода Danone.
Во Всеволожском районе открылся индустриальный парк для
импортозамещающих предприятий.
В первой очереди расположены
производства красителей и пигментов (ООО "Завод технических дисперсий") и полиэфирного волокна
(ООО "Ладожское волокно"). Аналогичная продукция, необходимая
для выпуска бумаг, фильтров и
флизелиновых обоев, сегодня почти на 100% импортируется. Производство волокна в индустриальном парке выйдет на проектную
мощность уже в 2017 году.
В конце 2016 года было принято
решение о создании в Ленинградской области селекционного центра животноводства с инвестициями 2,5 млрд рублей.
Минпромторг РФ включил четыре проекта из Ленинградской области в перечень комплексных инвестиционных проектов. Одобрение получили проекты создания завода по производству обоев (ООО
"Территория 002"), строительства
завода по переработке отработанных аккумуляторных батарей (ООО
"Экорусметалл"), технологического
перевооружения и модернизации
производства (ЗАО "Гесер"), организации производства вагонов-цистерн (ЗАО "ТихвинХимМаш").
Включение в реестр позволит компаниям-инвесторам претендовать
на получение субсидии на уплату
процентов по кредитам в размере
0,7 ключевой ставки ЦБ РФ.

Большая часть земель в нашем регионе заболочена и мало
пригодна для жизни людей, а
потому условий для эффективн о го р а з в и т и я з е м л ед е л и я
здесь не наблюдается. Это еще
одна причина низкой плотности
населения. Не случайно в регионе мало крупных населенных
пунктов. В настоящее время в
Ленинградской области около
30 городов с населением более 10 тысяч человек, и нет
пока ни одного го р ода, гд е
было бы зарегистрировано
свыше 100 тысяч человек. Что
касается общего числа жителей, то, согласно статистике
2016 года, численность населения нашего субъекта Российской Федерации составляет 1 778 90 0 человек. В городах Ленобласти живет 1 142 400
человек, в сельской местности
– 636 500 человек.
За свою историю регион не
раз претерпевал административное деление. В 1926 году на северо-западных рубежах РСФСР
была образована Северо-Западная область, в состав которой входили Мурманская, Новгородская, Псковская, Ленинградская и Череповецкая губернии. По постановлению ВЦИК
и С Н К Р С Ф С Р о т 1 а в г ус та 1927 года Северо-Западная
область была переименована
в Ленинградскую область. Исторически ей предшествовалаИ н ге р м а н л а н д с к а я , п о з же –
Санкт-Петербургская губерния,
образованная в 1708 году. Посл е з и м н е й с о в е т с ко - ф и н с ко й
войны 1939 года в состав Ленинг ра д с ко й о бл а с т и в о ш е л К а рельский перешеек.
В результате реформы местного самоуправления 2006 года
сегодня в составе Ленинградской области 17 административных муниципальных районов и 1 городской округ. Они
объединяют 199 городских и
сельских поселений – муниципальных образований первого
уровня власти. Административный центр Ленобласти находится в соседнем субъекте РФ – городе Санкт-Петербурге.
В годы Великой Отечественной войны большая часть территории области была оккупирована и значительно пострадала.
В январе 1945 года в Ленобласти насчитывалось 483 тысяч и жите ле й, хо тя до во йны
численность населения составляла 1 млн 258 тысяч человек. В годы блокады по Ленинградской области проходила
Дорога жизни – единственная
магистраль, связывавшая осажденный Ленинград с Большой
землей. Весомый вклад в победу над врагом внесли партизаны: к началу 1944 года на территории области действовали
13 партизанских бригад, в которых состояли 35 тысяч бойцов.
После войны Ленинградская
область стала возрождаться,
экономика вставала на мирные
рельсы, появились новые города и поселки. В 1949 году стат у с г о р од а б ы л п р и с в о е н
Сланцам, в 1950 – Бокситогорс к у, в 19 5 3 – К и р о в с к у, в
1954 – Пикалево и Ивангород у, в 19 5 6 – П од п о р ож ь ю . В
1963 году городами стали Тосно и Всеволожск. В 1973 году
введена в эксплуатацию Ленинградская атомная электростанция в Сосновом Бору, который
в этом же году получил статус
города.

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

№4

21 января 2017 года

3

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НАМ ПИШУТ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОТЗЫВЧИВЫЕ
НА ЧУЖУЮ БОЛЬ
Недавно мне пришлось проходить
курс лечения в отделении кардиологии в Тосненской межрайонной клинической больнице. Могу сказать без
преувеличения: здесь работают чуткие, понимающие, любящие свою
профессию люди – от докторов до
обслуживающего персонала.
Большое спасибо Федору Александровичу Кареву, который прислал за мной машину. Самых теплых
слов благодарности заслуживает
заведующая отделением Светлана
Николаевна Азанова – умница, профессионал высокого класса и просто очень отзывчивый на чужую
боль хороший человек. Когда со
мной случился приступ аритмии, она
не отходила от меня ни на шаг.
Заботливая, добрая, улыбчивая
бельевщица Нина Михайловна всегда поднимала нам настроение, вселяла уверенность в выздоровление. Спасибо всем, кто трудится в
этом отделении. Храни вас Господь!
Здоровья, счастья и благополучия
в семьях в новом году!
Р. Иванова,
85 лет, д. Новолисино

НАША
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ
В ПРАЗДНИКИ
В декабре 2016 года проведено очередное заседание антитеррористической комиссии муниципального образования Тосненский район.
В ходе проведения заседания был
рассмотрен и утвержден комплекс
оперативно-поисковых и профилактических мероприятий, направленный на усиление антитеррористической защищенности и предотвращение совершения террористических актов на объектах топливноэнергетического комплекса и объектов тепло- и водообеспечения, расположенных на территории муниципального района.
Особое внимание было уделено
вопросу осуществления мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности и антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием граждан в
период подготовки и проведения
новогодних и рождественских праздников.
Были приняты дополнительные
меры по блокированию мест массовых гуляний граждан в новогоднюю ночь от проезда большегрузного автотранспорта и осуществлению охраны общественного порядка.

И. Цай,

заместитель председателя
антитеррористической комиссии

СЕМИНАР
Уважаемые налогоплательщики – владельцы контрольно-кассовой техники!
Инспекция ФНС России по Тосненскому району приглашает принять участие в семинаре по теме:
"Новый порядок применения
ККТ":
– положения законопроекта изменений в 54-ФЗ,
– новые требования к кассовому
оборудованию,
– новый порядок регистрации и
перерегистрации ККТ,
– передача фискальных данных
в ФНС через Интернет.
В семинаре будут принимать участие представители ООО "Компания Тензор" – одной из крупнейших
телекоммуникационных компаний в
России, сотрудники ФНС России, а
также представители ЦТО.
Семинар состоится 23 января в
10.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29, Центр поддержки предпринимательства, конференц-зал.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕХОД

ШКОЛА ОТКРЫЛА ДВЕРИ
В минувший понедельник, 16 января, Красноборская средняя школа вновь наполнилась детскими
голосами. Вынужденные каникулы, случившиеся у здешних мальчишек и девчонок по вине нерадивых
строителей, к счастью, закончились. И теперь в восстановленных после потопа классах начались обычные школьные будни.
О том, что случилось в этой маленькой поселковой
школе, все узнали больше месяца назад из газет и с
экранов телевизоров. Многие областные и петербургские СМИ наперебой рассказывали, что строительная
организация (петербургское ООО "Атлант"), выигравшая в октябре прошлого года объявленный руководством школы конкурс и получившая подряд в рамках
региональной программы реновации школ Ленинградской области, приступила к выполнению задания поздно.
Правда, часть школьных помещений к началу холодов
строителям все же удалось отремонтировать. А вот с
ремонтом крыши вышел казус: как только ее разобрали, тут же выпал снег. Что случилось после, легко представить – первый снег растаял, и талые воды буквально
затопили обновленные классы, столовую и спортивный
зал. Весь ремонт пошел насмарку. В результате красноборские дети практически остались за дверями родной
школы, потому как по иску Роспотребнадзора образовательное учреждение закрыли на 90 суток.
Понятно, что тут же начался скандал, инициированный возмущенными родителями, удрученными учителями и бывшим директором школы, которые выступали в
роли обвинителей. Ответ держала администрация Тосненского муниципального района, а точнее, ее глава
Владимир Дернов. Терпеливо выслушав все обвинительные речи, он ответственно заявил, что в самые короткие сроки все залитые зимним дождем школьные помещения будут восстановлены. И слово свое сдержал
– вместо отведенных судом трех месяцев последствия зимней аварии были устранены за один. Пока
закрытым остался только спортивный зал, над которым и была разобрана злополучная крыша.
На общем родительском собрании в Красноборской
школе 13 января глава исполнительной власти четко
обозначил действия районной администрации по дальнейшему капитальному ремонту школьного здания.
– Во-первых, мы расторгаем договор с той организацией, которая демонтировала кровлю и не смогла
вовремя ее восстановить, – сказал Владимир Павлович. – Правда, это весьма затяжная процедура, Феде-

ральный закон № 44 отводит на нее целых сорок дней.
Но отступать мы не намерены. Конечно, можно было
бы решить вопрос быстрее, то есть по обоюдному согласию сторон, но, к сожалению, по-хорошему договориться с подрядчиком не получается. Значит, будем
действовать по закону в одностороннем порядке. Как
только договор будет расторгнут, в здании начнется
обновление кровли и испорченного потопом спортивного зала. Что касается дальнейшего ремонта этой
школы в рамках программы реновации, то он возобновится по окончании учебного года. Вероятнее всего,
последняя четверть закончится у здешней детворы
только 31 мая. Учителя говорят, что вынужденные каникулы все-таки привели к отставанию от школьной
программы. Потому ремонтные работы продолжатся в
начале июня. Пока же в марте мы проведем новый
конкурс. Надеюсь, что его выиграют профессионалы,
которые за лето смогут привести школу поселка Красный Бор в должный вид.
По словам Владимира Дернова, летом предстоит
серьезная реконструкция инженерных сетей, замена
окон, отмостки здания, косметический ремонт помещений. Кроме того, будет приобретена новая мебель –
словом, учебное заведение полностью обновится. Программа реновации изначально предусматривала на
ремонт Красноборской школы 27 млн рублей, но в случае необходимости, подчеркнул В. Дернов, эта цифра
будет увеличена. В этом заверил районные власти губернатор Александр Дрозденко.
Итак, конфликт разрешился мирным путем. Эмоции
родителей утихли, учителя успокоились, а дети радовались, что больше им не придется так рано вставать и
ездить на уроки за тридевять земель. Правда, остались
и недовольные. После внеплановой прокурорской проверки и найденных нарушений и. о. директора школы
Алексей Иванов остался без работы. Теперь обязанности директора Красноборской школы будет исполнять
Владимир Пасынок, который прежде преподавал историю в школе № 1 города Тосно.

Н. Максимова

Нынешняя неделя в Тосно
началась с трагического случая, которого не должно было
быть. Нарушив все мыслимые
правила дорожного движения, водитель легковушки на
пешеходном переходе насмерть сбил пожилую женщину.
Авария с участием легкового
автомобиля и пожилой местной
жительницы произошла 16 января, в понедельник, ближе к вечеру. В районе 17 часов 68-летняя женщина переходила проспект Ленина возле кинотеатра
"Космонавт". Здесь находится
нерегулируемый пешеходный
переход. Дойти она успела лишь
до середины дороги.
Легковой автомобиль ехал со
стороны Москвы в сторону
Санкт-Петербурга. По словам
очевидцев, ехал он с явным превышением скорости: никак не
меньше 100 километров в час.
ДТП произошло на середине
проезжей части. Удар был настолько сильным, что женщину
отбросило на несколько метров,
а у машины с корнем вырвало
левое зеркало заднего вида.
Оно отлетело в сугроб на обочине. Наверняка у машины имеются и другие повреждения.
Как рассказали нам в ГИБДД
ОМВД России по Тосненскому
району, тормозного пути на месте происшествия обнаружено не
было, а это значит, что водитель
даже не попытался притормозить ни перед пешеходным переходом, ни после того, как уже
сбил женщину. Автомобиль, не
снижая скорости, скрылся с места ДТП. Скорая прибыла достаточно быстро, однако спасти
пострадавшую медики не смогли. Женщина скончалась в карете скорой помощи.
Со слов очевидцев и благодаря записи камеры видеонаблюдения удалось понять, что ДТП
совершил водитель на автомобиле ВАЗ-21099 темно-синего
цвета. Тосненская полиция просит откликнуться очевидцев
аварии или тех, кто что-либо
знает о ней.
Обращаться можно в дежурную часть ОМВД России по Тосненскому району
– 2-00-02 либо в ГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району – 93-586.

И. Смирнов

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ
Каждый понедельник с 10 до 13 часов в помещении Тосненской районной администрации по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 16 ведет прием Юрий Васильевич Соколов – помощник депутата Государственной Думы РФ Сергея Валериевича Петрова.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

А ЗАПАХ ОТКУДА?
Всю уходящую неделю жители города Никольское, а также Колпина, Тельмана и других
близлежащих населенных пунктов задавались единственным вопросом: что за запах внезапно атаковал их родные города и поселки в понедельник, 16 января. Под подозрением
сначала находились газовики, после главным подозреваемым назвали злосчастный полигон "Красный Бор". Кто на самом деле виновен в произошедшем, покажет экспертиза.
Эпицентром событий стал город Никольское. Именно оттуда около полудня 16 января стали поступать первые сигналы о
сильном запахе газа на улицах. Люди активно обсуждали происходящее в социальных
сетях, выдвигая различные предположения. Детские сады и школы начали эвакуировать детей, спецслужбы взялись за дело.
Специалисты АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" заявили, что
в самом городе Никольское утечки газа не
было. Чуть позже сотрудники администрации Никольского городского поселения вместе с газовыми службами и МЧС проверили
газораспределительную станцию в двухстах

метрах от микрорайона Перевоз. И в администрации, и в МЧС уверили, что утечек
также обнаружено не было. Тогда же прозвучала новая версия: на газораспределительной станции, которая находится в ведении Ленинградского управления магистральных газопроводов, сработала установка, которая выбросила одорант – вещество,
придающее природному газу запах.
Однако и эта версия не стала окончательной. Под подозрение попал главный и давнишний возмутитель экологического спокойствия – полигон "Красный Бор". Директор предприятия от обвинений сразу же открестился, назвав все претензии ерундой и

уверив, что на объекте никакого чрезвычайного происшествия не было. Вот только на
слово руководителю полигона не поверили.
Уже во вторник здесь была комиссия, состоявшая из сотрудников комитета государственного экологического надзора правительства Ленинградской области и природоохранной прокуратуры. Также на место
прибыли сотрудники полиции, Следственного комитета Ленинградской области,
МЧС, Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. Они констатировали, что в районе карты номер 67 ощущается запах одоранта, а также есть следы
подъезда автомобиля и признаки слива в резервуар жидкости. Представители полигона "Красный Бор" настаивали, что в карту
была слита обычная вода.
Специалисты Роспотребнадзора и сотрудники "Центра гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области" произвели забор
воздуха и воды. Теперь необходимо набраться терпения и дождаться результатов экспертизы. Только там смогут дать ответ на главный вопрос: кто виноват в случившемся?

И. Смирнов
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В двенадцати километрах от Любани есть небольшая деревенька Рамцы, которая впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года. В переписи 1710 года в Ильинском Тигоцком погосте Новгородского уезда упоминаются две
деревни Рамцы. В конце ХIX – начале ХХ века деревня административно относилась к Пельгорской волости 1-го стана 1-го
земского участка Новгородского уезда Новгородской губернии.
Большие и Малые Рамцы – смежные деревни Рамецкого сельского общества. В одной было 44 двора, в другой – 33. В каждой проживали более двухсот жителей, основное занятие которых – земледелие. Тут
были расположены часовни, мелочные
лавки, хлебозапасный магазин, школа.
Другие Рамцы (Никольское) гораздо мень-

сту губернатора. Торжества проходили несколько дней, в Петербурге побывало около двадцати тысяч заграничных гостей.
Для празднования была создана специальная юбилейная комиссия. Отметим, что до
наших дней сохранились фотографии празднования дня рождения Петербурга, сделанные мастером Карлом Буллой. Они за-

Во время правления Николая Васильевича Клейгельса было завершено строительство Политехнического института
(1901 г.), Повивального клинического института и Витебского вокзала. По распоряжению градоначальника был открыт
музей Санкт-Петербургской столичной
полиции и приют для полицейских-ветеранов. Торжественная закладка богадельни
происходила в начале осени 1902 г.
Вступив в должность, Николай Клейгельс первым делом решил навести порядок в деятельности канцелярии градоначальства, переложив значительную часть
своих обязанностей на городское самоуправление. В результате сильно сократилось число поступавших в канцелярию градоначальства бумаг, равно как и суммы,
израсходованные на содержание канце-

21 января 2017 года
шинство петербуржцев знало, о ком идет
речь, если кто-нибудь произносил фразу:
"Хотя я человек известных форм", – значит, разговор идет о Клейгельсе".
С июня 1904 года по апрель 1905-го Николай Васильевич Клейгельс назначается
Киевским, Подольским и Волынским генерал-губернатором и командующим войсками киевского военного округа. По свидетельству графа Сергея Юльевича Витте,
"назначение Клейгельса генерал-губернатором в Киеве очень всех удивило. Во время своего довольно кратковременного генерал-губернаторства ничего ни дурного,
ни хорошего не сделал, и местным населением если не был любим, то и не был
ненавидим". С 19 октября 1905 г. Николай
Васильевич ушел в отставку.
После отставки жил в Санкт-Петербур-

РАМЦЫ – ВОТЧИНА ГРАДОНАЧАЛЬНИКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НИКОЛАЯ КЛЕЙГЕЛЬСА
ше: здесь всего 4 жилых дома, 25 жителей. В этой деревне находилась усадьба
Николая Васильевича Клейгельса. Возможно, Никольское называлось по имени
именитого барина. Давайте познакомимся
с человеком уникальной судьбы.

РАТНЫЙ ПОДВИГ
ДВОРЯНИНА
КЛЕЙГЕЛЬСА
Николай Васильевич Клейгельс (1850–
1916) – русский военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1903),
генерал от кавалерии (1910). Он выходец
из семьи остзейских дворян шотландского происхождения. Был женат, имел двоих
детей. Образование Николай Васильевич
получил в Павловском кадетском корпусе, в приготовительной школе кавалерийских юнкеров и Николаевском кавалерийском училище, в июле 1868 года выпущен
прапорщиком в лейб-гвардии Драгунский
полк. С 1872 года – начальник полковой
учебной команды, а с 1876 года – полковой адъютант. Участник русско-турецкой
войны 1877–78 годов.
Находясь в составе Плевненского отряда и в отряде генерал-лейтенанта Михаила Дмитриевича Скобелева, принимал участие в боевых действиях на Зеленых горах, в отряде генерал-адъютанта Иосифа
Владимировича Гурко совершил зимний
переход через Балканы, отличился в сражениях под укрепленными турками селениями – Горным Дубняком, Телишем и другими. В декабре 1877 года в ходе одной из
рекогносцировок с конвоем из 30 человек
захватил в плен из отступавшей колонны
более тысячи турок с обозом и имуществом. В 1877 году был послан к императору Александру II с донесением о переходе войск генерал-адъютанта И. В. Гурко
через Балканы.

ГРАДОНАЧАЛЬНИК
СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ
Именно Николаю Васильевичу выпала
честь проведения празднования 200-летия
Санкт-Петербурга в 1903 году. С 1895 по
1903 год он был петербургским градоначальником, что сегодня соответствует по-

печатлели виды праздничного города и его
убранства: по центральной части Петербурга были развешаны флажки и черножелто-белые имперские флаги, а также
флаги с изображением герба России, гербовые щиты с символами города – перекрещенными морским и речным якорем,
всевозможные гирлянды. Самой ярко украшенной частью Невского проспекта
были здания вокруг Городской думы и Гостиного двора. На фасаде Пассажа была
размещена оригинальная конструкция:
фигура Петра Первого, стоящего на ботике с надписью "Россия". Часть ростры
как бы выплывает из окон на фоне развевающихся флагов. Башня Городской
думы была оригинально украшена разноцветными гирляндами, на верхних оконных проемах установлены решетки с
именными императорскими вензелями.
Праздник начался в 8 часов утра выстрелами пушек Петропавловки. На Неве
выстроились корабли от яхт-клубов, военные суда, украшенные флагами. Затем
вся процессия во главе с государем-императором проследовала к Медному
всаднику, где прошло возложение цветов. После императорский штандарт направился в Петропавловский собор. В
соборе по традиции был проведен торжественный молебен, на могилу царяоснователя возложили цветы и памятную медаль. По распоряжению Священного Синода все петербургские храмы
должны были совершить торжественные
молебны.
Однако и в 1903 году не забыли о старой петровской традиции. Петербуржцев
и гостей столицы ждало главное событие
праздника – открытие нового Троицкого
моста, созданного проектной группой
французского архитектора Эйфеля. На
международный конкурс в 1892 году было
представлено 16 проектов и еще два вне
конкурса. Первая премия в размере 6000
рублей досталась именно фирме Эйфеля,
выступавшей под девизом "Минор". Строительство Троицкого моста являлось важным политическим шагом навстречу Франции. Кроме этого, 25 сентября 1896 года
во время визита в Париж Николая II был
заложен мост через Сену, который назвали мостом Александра III. Троицкий мост в
присутствии высоких гостей и духовенства
лично открывал император Николай II 16
мая 1903 года.

лярских чиновников, писцов, на освещение, отопление и канцелярские товары.
Как отмечали современники, при Клейгельсе в городе "свирепствовала строительная лихорадка". Все больше улиц стало покрываться торцовыми мостовыми.
Вместо малоэтажной застройки все больше стало появляться многоквартирных
доходных домов. Он учредил в Петербурге конно-полицейскую стражу, которая
достаточно хорошо зарекомендовала себя
при ликвидации уличных беспорядков.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА
В КИЕВ
В 1880 Николай Клейгельс был отчислен
в Свиту Его Императорского Величества.
Как офицер, страстно любивший конное
дело, изучивший во всех подробностях
лошадь, выездку и езду, в 1881 году был
прикомандирован к учебному кавалерийскому эскадрону. В 1884 Николай Васильевич был командирован за границу для
осмотра Сомюрской, Ганноверской и Венской кавалерийских школ и для присутствия на военных маневрах во Франции. С
1891 по 1895 год он служил обер-полицмейстером в Варшаве. И, как писалось ранее,
с 1895 по 1904 год Н. В. Клейнгельс был
петербургским градоначальником. Его современники нелестно отзывались о нем:
"…он совершенный артист, свиреп по отношению к служащим, ругает, обижает
всех, нет у него чувства справедливости...
Вообще здесь у него престижа нет никакого". По свидетельству графа С. Витте,
"он представлял собой человека весьма
ограниченного, малокультурного и гораздо более знающего природу жеребцов, нежели природу людей. Но как человек Клейгельс был недурной и довольно комичный,
комичный своею важностью. В молодости, вероятно, он был красивый гренадер,
и будучи градоначальником, хотя в то время он был уже в пожилых летах, он всегда
держал себя с сознанием своей красоты,
и именно красоты гренадерской, связанной с внешним величием. Причем когда он
начинал говорить, то говорил с расстановкой, крайне возвышенными словами, часто иностранного происхождения. Очень
часто Клейгельс начинал разговор с сакраментальной фразы: "Хотя я человек известных форм, но..." и т. д. – далее идет
какая-нибудь мысль. Таким образом, боль-

ВЫСТАВКИ

ЖИВОПИСЬ НЕФТЬЮ
26 января в концертно-выставочном зале Тосненского Дворца культуры состоится открытие персональной
выставки художника Виталия Касаткина "Нефть России в картинах".
Виталий является первым российским художником, который профессионально много лет работает нефтью. Идея использования нефти была ему подана в
Международной Гильдии мастеров, где посчитали, что
нефть может хорошо дополнить его необычную технику. Как оказалось, нефтяная палитра способна заменить привычные краски. Автор считает, что нефть уникальна и у нее безграничные возможности в изобразительном искусстве. В процессе работы Виталий обнаружил свойства нефти, аналогов которым нет ни у каких других изобразительных материалов, которые по-

зволяют добиться необычного эффекта в работах.
Выставка "Нефть России в картинах" демонстрирует
цикл "нефтяных" работ о Дальнем Востоке, Северном
Ледовитом океане, Якутии, о месторождениях нефти в
России и Беларуси.
В рамках открытия выставки пройдет бесплатный
уникальный мастер-класс "Живопись нефтью", который проведет художник, где каждый желающий сможет создать свой шедевр.
Ждем всех желающих.
Подробности по тел: 28-514, 37-064.

ге, состоя в Свите Его Императорского Величества. Удостоен ряда высших российских орденов, вплоть до ордена Св. Александра Невского включительно. Именно
при нем в Санкт-Петербурге в муниципальную собственность перешли конка, освещение и телефон, были открыты Женский
медицинский институт, народный дом графини С. В. Паниной, музей Александра
Васильевича Суворова и музей железнодорожного транспорта, завершено строительство корпусов Политехнического института. За счет градоначальства изданы
исследования и пособия по городскому
хозяйству и управлению, сооружен постоянный Троицкий мост через Неву, состоялся первый в России киносеанс в саду
"Аквариум", испытан первый троллейбус,
учрежден стол находок. Умер Николай Васильевич 20 июля 1916 года и похоронен
на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.
Сегодня мы открыли новое для себя имя.
И не только жители деревни Рамцы, но и
всего Тосненского района могут гордиться
своим славным земляком, который проявил себя как в ратном труде, освобождая
Болгарию от османского ига, так и на хозяйственном посту градоначальника
Санкт-Петербурга.

В. Бабуркин
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ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Праздник для тех,
кто дарит праздники – так можно назвать традиционное
торжество, на котором
работники
культуры и спорта
Тосненского района
подводят итоги уходящего года.

КТО ДАРИТ ПРАЗДНИКИ?
Состоялось оно в районном
Дворце культуры. И на этот раз
те, для кого сцена – это постоянное рабочее место, заняли места
в зале и стали зрителями. Но не
пассивными созерцателями происходящего, а героями теплого
дружеского вечера. Это им дарили цветы. Это для них звучали
слова признания в любви. Это
они получали заслуженные награды. И вместе с ними замечательная спортивная когорта тренеров, кто ведет земляков к победам не только на региональном
уровне, но и на всероссийских и
международных соревнованиях.
Награждать этих преданных
своему делу людей было за что.
Ведь это они провели в уходящем году для тосненцев более
50 районных спортивных мероприятий, более 4 тысяч мероприятий культурной направленности. Да-да, это не опечатка. У нас 12 домов культуры, 7
внешкольных учреждений дополнительного образования, 29
библиотек, несколько спортивных школ, в том числе олимпийского резерва. Их коллективы постоянно в творческом
поиске, и сотни, даже тысячи
жителей Тосненского района с
удовольствием занимаются в
кружках, секциях, участвуют в
культурной и спортивной жизни в родных городах, поселках

и деревнях. Трудно сосчитать,
сколько в течение года дает
концертов вокальная группа
"Камея". И на этот раз ее солисты отнюдь не отдыхали, а поднимали настроение коллегам
по творческому цеху своими оптимистичными песнями.

ства были поощрены коллективы
Ульяновской и Никольской музыкальных школ, Любанской
школы искусств, Тосненских 1-й
и 4-й общеобразовательных
школ, Радофинниковской и Ушакинской основных школ, сотрудники СКК "Космонавт", спортив-

От имени главы района собравшихся поздравил его заместитель А. Канцерев. Он пожелал всем, чтобы осуществлялись их творческие замыслы, и,
конечно, хорошего настроения,
ведь с его помощью можно
объединить людей на самые
добрые дела и поступки.
Наградами разного достоин-

но-досугового центра "Атлант". А
директору СКК "Космонавт" Денису Гончарову была объявлена
благодарность областного комитета по культуре за блестяще
организованные фестивали, посвященные Году кино.
Заместитель главы районной
администрации А. Наумов, дав
высокую оценку труду тоснен-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИИ РАЙОН
ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2017 № 1
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта "Централизованное водоснабжение ИЖС г. Тосно",
расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Рассмотрев обращение главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных
слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов первого созыва Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 (с учетом изменений, внесенных решениями Совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67,
от 28.08.2012 № 151, от 21.11.2014 № 17), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки для строительства централизованного водоснабжения ИЖС г. Тосно Ленинградской области и проекту межевания территории для строительства централизованного водоснабжения ИЖС г. Тосно Ленинградской области, расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – проект планировки и проект межевания), на 20.02.2017 в 17 часов. Определить местом проведения публичных слушаний пункт по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 20.02.2017 в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными лицами материалов по
данным вопросам по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9.
2.3. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и обеспечить его опубликование в
установленном порядке.
3. Назначить ответственным за учет поступивших предложений по рассматриваемым вопросам, за регистрацию участников публичных слушаний комитет по ЖКХ и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (тел.: 8 (81361) 33255, 8
(81361) 33221).
4. Установить, что участники публичных слушаний вправе представить свои замечания и предложения по
рассматриваемым вопросам для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9 (комитет по ЖКХ и благоустройству), по
электронной почте: gkhtosno@tosno-online.com, с момента публикации и обнародования настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в газете "Тосненский вестник" до 19.02.2017, а также путем непосредственного участия в
рассмотрении и обсуждении на публичных слушаниях.
5. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие: граждане, проживающие на ул.
Октябрьской, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-м Октябрьском пр., 2-м Октябрьском пр., 1-м Чкаловском
пр., 2-м Чкаловском пр., 3-м Чкаловском пр., пр. Володарского, Заводской набережной г. Тосно Тосненского
района Ленинградской области, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, в отношении которой разработан проект планировки и проект
межевания, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование (обнародование) данного постановления в газете "Тосненский вестник"
21.01.2017 и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в сети Интернет в течение одного рабочего дня после принятия настоящего
постановления.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров

ской культурно-спортивной семьи, нацелил всех на участие в
подготовке и праздновании
предстоящего юбилея Ленинградской области. Ей в 2017
году исполняется 90 лет.
В этот день были подведены
итоги и сельских спортивных
игр. Лидерами в упорной борьбе
стали команды поселка Сельцо
(1 место), деревни Трубников Бор
(2 место) и поселка Лисино-Корпус (3 место). Их представители
получили кубки и дипломы.
Прозвучали со сцены слова
благодарности тем, кто активно и последовательно реализует в районе программу Всероссийского спортивно-физкультурного комплекса "Готов к
труду и обороне".
На торжественном мероприятии по подведению итогов культурной и спортивной жизни
района вручались и областные
награды. Региональный комитет по физической культуре
и спорту отметил тренеров
А. Смоктия, С. Петрова, Т. Николаеву, М. Соколова, А. Маслова и др.
В ярком празднике приняли
участие депутаты Законодательного собрания ЛО И. Хабаров и А. Лобжанидзе. Они
также высоко оценили вклад
работников культуры, физкультуры и спорта в духовное
и нравственное воспитание
земляков.

Н. Федорова
Фото Ю. Артемьевой

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИИ РАЙОН
ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2017 № 2
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта "Газораспределительная сеть к индивидуальным
жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская" г. Тосно
Ленинградской области, расположенного в границах Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев обращение главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных
слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов первого созыва Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 (с учетом изменений, внесенных решениями Совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67,
от 28.08.2012 № 151, от 21.11.2014 № 17), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская" г. Тосно Ленинградской области, расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее
– проект планировки и проект межевания), на 21.02.2017 в 17.00. Определить местом проведения публичных слушаний пункт по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 21.02.2017 в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными лицами материалов по
данным вопросам по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9.
2.3. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и обеспечить его опубликование в
установленном порядке.
3. Назначить ответственным за учет поступивших предложений по рассматриваемым вопросам, за регистрацию участников публичных слушаний комитет по ЖКХ и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (тел.: 8 (81361) 33255, 8
(81361) 33221).
4. Установить, что участники публичных слушаний вправе представить свои замечания и предложения по
рассматриваемым вопросам для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9 (комитет по ЖКХ и благоустройству), по
электронной почте: gkhtosno@tosno-online.ru с момента публикации и обнародования настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в газете "Тосненский вестник" до 20.02.2017, а также путем непосредственного участия в
рассмотрении и обсуждении на публичных слушаниях.
5. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие: граждане, проживающие на ул.
Урицкого, ул. Шапкинской, Заводской набережной, ул. Октябрьской г. Тосно Тосненского района Ленинградской области, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, в отношении которой разработан проект планировки и проект межевания, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование (обнародование) данного постановления в газете "Тосненский вестник"
21.01.2017 и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в сети Интернет в течение одного рабочего дня после принятия настоящего
постановления.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров

№4

21 января 2017 года

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИИ РАЙОН
ГЛАВА ТОСНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2017 № 3
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта
"Газораспределительная сеть к
индивидуальным жилым домам по
ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул.
Володарского, 1-й Октябрьский пр.,
2-й Октябрьский пр., 1-й Чкаловский
пр., 2-й Чкаловский пр., 3-й Чкаловский пр., пр. Володарского, Заводская набережная" г. Тосно Ленинградской области, расположенного в
границах Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Рассмотрев обращение главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов первого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 25.09.2006 № 65 (с учетом
изменений, внесенных решениями Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67, от
28.08.2012 № 151, от 21.11.2014 № 17), в
целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Газораспределительная
сеть к индивидуальным жилым домам по
ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-й Октябрьский пр., 2-й Октябрьский пр., 1-й Чкаловский пр., 2-й
Чкаловский пр., 3-й Чкаловский пр., пр.
Володарского, Заводская набережная" г.
Тосно Ленинградской области, расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – проект
планировки и проект межевания), на
21.02.2017 в 17.30. Определить местом
проведения публичных слушаний пункт
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
большой зал.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия
администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 21.02.2017 в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными лицами материалов по данным
вопросам по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9.
2.3. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и обеспечить его опубликование в установленном
порядке.
3. Назначить ответственным за учет
поступивших предложений по рассматриваемым вопросам, за регистрацию участников публичных слушаний комитет по
ЖКХ и благоустройству городского поселения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (тел.: 8 (81361) 33255,
8 (81361) 33221).
4. Установить, что участники публичных слушаний вправе представить свои
замечания и предложения по рассматриваемым вопросам для включения их в
протокол публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб.
9 (комитет по ЖКХ и благоустройству),
по электронной почте: gkhtosno@tosnoonline.ru с момента публикации и обнародования настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, в газете
"Тосненский вестник" до 20.02.2017, а
также путем непосредственного участия
в рассмотрении и обсуждении на публичных слушаниях.
5. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие: граждане, проживающие на ул. Октябрьской, ул.
Чкалова, ул. Володарского, 1-м Октябрьском пр., 2-м Октябрьском пр., 1-м Чкаловском пр., 2-м Чкаловском пр., 3-м Чкаловском пр., пр. Володарского, Заводской набережной г. Тосно Тосненского района Ленинградской области, правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на территории, в отношении которой разработан проект планировки и
проект межевания, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией таких проектов.
6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить опубликование (обнародование)
данного постановления в газете "Тосненский вестник" 21.01.2017 и размещение на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в сети Интернет в течение одного рабочего дня
после принятия настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тосненского городского
поселения В. Гончаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.12.2016 № 110
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015
№ 66 "О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 12.05.2016 № 84, от 24.08.2016 № 96)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 №
239 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014
№ 264, от 28.06.2016 № 95, от 24.08.2016 № 100), совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 66 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 12.05.2016 № 84, от 24.08.2016 № 96) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2 613 870,02005 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме
2 693 511,91254 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 79 641,89249 тыс. рублей".
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального
образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год в общей сумме 1 772 197,14195 тыс.
рублей (приложение 5), на плановый период 2017 и 2018 годов в общих суммах
1 189 318,40 тыс. рублей и 1 293 819,40 тыс. рублей (приложение 6)".
1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица): на 2016 год в сумме
155 041,719 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 136 066,010 тыс. рублей; на 2018
год в сумме 140 083,140 тыс. рублей".
1.4. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год в общей сумме 379 034,431 тыс. рублей в разрезе объектов согласно приложению 17".
1.5. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39. Установить, что расходы бюджета в объеме 189,055 тыс. рублей осуществляются за счет безвозмездных поступлений от физических и (или)
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в соответствии
с заключенными договорами (соглашениями) в пределах поступивших сумм
на следующие цели:
– проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости
объекта "МДОУ "Детский сад-ясли на 180 мест" в сумме 23,6 тыс. рублей;
– на укрепление материально-технической базы МКОУ "Тельмановская
СОШ" (приобретение витражного шкафа для кубков и медалей) в сумме
25,0 тыс. рублей;
– на содействие в сфере профилактики и охраны здоровья граждан (на
оплату потребленной электрической энергии на объекте "Здание морга со
зданием ритуальных услуг по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29") в
сумме 15,0 тыс. рублей;
– на приобретение сценических костюмов для детского коллектива "Непоседы" МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр" в сумме
25,455 тыс. рублей";
– на проведение негосударственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости МКОУ "Ульяновская СОШ № 1" в сумме 100,0 тыс.
рублей".
1.6. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год" по строкам "Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" число "103295,89628" заменить числом
"79 641,89249".
1.7. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016
год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.8. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.9. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.10. Приложение 11 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016
год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.11. Приложение 17 "Адресная инвестиционная программа муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 №
110 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
15.12.2015 № 66 "О бюджете муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 12.05.2016 № 84, от 24.08.2016 № 96)" можно ознакомиться на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в районной библиотеке, в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 30).
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ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта
"Водопровод деревня Тарасово – деревня Андрианово",
расположенного в границах Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
д. Тарасово 29.11.2016, 17-00
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, дом 1, МКУК "Тарасовский сельский Дом культуры".
Время проведения: 17 час. 00 мин.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: "Проект планировки и
проект межевания территории для размещения линейного объекта "Водопровод деревня Тарасово – деревня Андрианово", расположенного в
границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Участники публичных слушаний:
От администрации муниципального образования Тосненский район ЛО:
Веселков Г. Г. – начальник отдела жилищно-коммунального комплекса
комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения; Маевский П. В.
– ведущий специалист сектора по благоустройству и дорожному хозяйству комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения.
Представитель проектной организации ООО "Петродорпроект": Гусев
А. А. – генеральный директор.
От жителей д. Тарасово и д. Андрианово – 6 человек.
Письменных обращений и предложений не поступало.
Слушали:
1. Вступительное слово Г. Г. Веселкова:
1.1. Основания для проведения – ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,
постановление главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2016 № 11 "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта "Водопровод деревня
Тарасово – деревня Андрианово", расположенного в границах Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
1.2. Информирование и доступ к демонстрационным материалам. Демонстрационные материалы (схема размещения линейного объекта "Водопровод деревня Тарасово – деревня Андрианово") для ознакомления
размещены в помещениях комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 6 и каб. 9, в здании
Тарасовского территориального управления по адресу: д. Тарасово.
2. По рассматриваемому вопросу доложил Г. Г. Веселков:
2.1. В соответствии с муниципальной программой
Проектируемый линейный объект предназначен для подачи воды со
скважины д. Тарасово в существующую систему водоснабжения д. Андрианово, для водоснабжения школы, многоквартирного жилого дома и
колонок разбора воды.
3. В ходе обсуждения поступили следующие вопросы:
1. Планируемый срок ввода в эксплуатацию линейного объекта?
2. Перспективное развитие водоснабжения д. Андрианово?
На вопросы отвечал представитель администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Веселков Г. Г.
По первому вопросу: 2017–2018 гг.
По второму вопросу: дальнейшее развитие водоснабжения д. Андрианово будет проходить после окончания проектирования и строительства
магистрального водопровода г. Тосно – д. Тарасово.
Возражений и предложений по обсуждаемой теме не поступало.
По результатам принято решение считать публичные слушания состоявшимися.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта "Водопровод деревня Тарасово – деревня
Андрианово", расположенного в границах Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено
путем опубликования в газете "Тосненский вестник" от 19.11.2016 № 88 и
размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 17.11.2016 постановления главы Тосненского городского поселения от 16.11.2016 № 11 "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта "Водопровод
деревня Тарасово – деревня Андрианово", расположенного в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения заинтересованных лиц осуществлен путем:
1. Размещения демонстрационных материалов (Схема размещения линейного объекта) по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж,
каб. 6 и каб. 9 (помещение комитета по ЖКХ и благоустройству городского
поселения), д. Тарасово (здание Тарасовского территориального управления).
Прием обращений и заявлений граждан производился с 17.11.2016 по
29.11.2016 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
(пристройка), 2-й этаж, каб. 6 и каб. 9.
Письменных обращений не поступило.
Публичные слушания проведены:
Для жителей д. Тарасово и д. Андрианово Тосненского городского поселения, в 17-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Тарасово, дом 1, МКУК "Тарасовский сельский Дом культуры".
В ходе публичных слушаний обсуждены вопросы:
По проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Водопровод деревня Тарасово – деревня Андрианово".
Поступили следующие вопросы:
1. Планируемый срок ввода в эксплуатацию линейного объекта?
2. Перспективное развитие водоснабжения д. Андрианово?
На вопросы отвечал представитель администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Веселков Г. Г.
Замечаний и возражений не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети
Интернет.
Глава администрации В. Дернов

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филиал "Тосненский водоканал" АО "Ленинградские областные
коммунальные системы" информирует абонентов об утверждении
тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение на 2017 год.
1. Водоснабжение

Поздравления
С юбилеем
Антонину Анатольевну
ЛАВРУШИНУ!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С юбилеем поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все будет в жизни гладко,
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!
Кисель, Марановы,
Иноземцевы
* * *
Поздравляем
Наталью Александровну
ХАМКОВУ
с 60-летием!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
От семей Хамковых
и Черепниных
Недвижимость krasnozem1
Любые оформления. Помощь в
продаже квартиры, дома, дачи,
участка. Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Бычок", а также иномарки и грузовой
а/транспорт. Вывозим сами. Оплата на месте. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Ку п л ю д о м и л и у ч а с т о к .
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Сдам жилье. 8-904-610-47-44.
Сдаю однокомнатную квартиру
меблированную. Тел. 8-921-393-98-64.
Семья из 2 человек (русские)
снимет дом на длительный срок в
Тосно от хозяина.
Тел. +7-952-385-74-22.
Сниму жилье. 8-952-219-20-01.
Продам 4 к. кв. 504 серии, 5/9.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв. в кирп. доме, 3/12,
52 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 к. кв. в доме 2014 г. п.,
3/14, 34 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 21 кв. м. в 5 к.
кв., 980 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зимний дом в пос. Шапки, з/у 9,6 сот., 2 млн. 200 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зимний дом в Болотнице. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

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

Сантехники – 951-52-36, 91-995.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-921-961-48-72.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Курсы вязания. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921-74599-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Курсы массажа.
Тел. +7-921-346-51-95.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Уборка снега с крыш и территорий. Тел. 8-905-231-31-65.

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую
воду (питьевое водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения
об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Величина установленного тарифа
на питьевую воду (питьевое водоснабжение, без учета НДС), руб./м3

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня. Оплата поэтапная,
организованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.). Проектирование. Тел. 8-921-900-31-35.
Продам готовые срубы бань.
Сделаю срубы на заказ в г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строим дома, бани (брус, бревно, каркас) из зимнего леса.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство и ремонт домов,
бань и т. д. Свои п/м.
Тел. 8-911-265-99-58.
"С3" строительство дома, бани,
фундамент, отделка, ремонт.
Тел. 8-906-255-23-63.
Отделка квартир, домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил.
Установка. Принимаем заказы
на апрель по зимним ценам.
Тел. 8-911-745-60-29.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Уголь, дрова, торф, навоз, перегной, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль,
опилки в мешках.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз, грунт для поднятия
участков. От 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые летней заготовки. Привезем быстро!
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Продаю дрова пиленые, колотые.
Недорого. Тел. 8-905-279-56-89.

Услуги мини-экскаватора. Траншеи, септики... Тел. 8-911-901-06-01.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в
течение часа. Вежливые водители,
опытные и аккуратные грузчики.
Тел. 8-921-650-29-43.
vk.com/gruztaxikolibri
kolibri.spb.su
Грузоперевозки. Тел. 8-911745-60-29.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
ЗАО "Бек-Римас" приглашает на
работу следующих специалистов:
1. Руководителя работ (сваи,
шпунт).
2. Инженера-сметчика – ПТО.
3. Крановщика гусеничного крана.
4. Оператора вибропогружателя.
5. Сварщика.
6. Энергетика.
7. Автокрановщика.
Контактный тел. 8-911-970-77-85,
Наталья Юрьевна.
Для работы в крупной компании в ЛО (пос. Форносово) требуются:
1. Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования – з/п 18000 р. – 20000 р.;
2. Мастер-контролер ОТК – з/п
25000 р.;
3. Монтажник РЭА и П – з/п 25000 р.
К/л – Райно Рудольфович
Тел.: из С.-Пб.: (813-61) 6-33-01;
из ЛО: 6-33-01.
Требуется продавец хлебобулочных изделий. Тел. 8-81361-2-99-22.
МУП "Тоснопечать" требуются
продавцы в киоск.
Телефон 8 (81361) 20288.
В такси 22225 требуются
ВОДИТЕЛИ кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.,
оформ. лицензии).
Тел. 8-911-211-08-50.
Автотранспортному предприятию требуется: охранник, з/п от
18 000 руб.
Тел. 8-921-886-93-03, Алина.
В усадьбу Марьино (д. Андрианово) требуются горничная, помощник повара.Тел. 8-921-914-34-34,
с 10 до 17 час.
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Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

Приказ № 384-пн от 19 декабря 2016
года
Приказ № 320-п от 16 декабря 2016
года
1. Население:
01.01.2017–30.06.2017
– 27,43 руб./м3 (без НДС)
01.07.2017–31.12.2017
– 28,39 руб./м3 (без НДС)
2. Прочие:
01.01.2017–30.06.2017
– 28,39 руб./м3 (без НДС)
01.07.2017–31.12.2017
– 29,30 руб./м3 (без НДС)
Срок действия установленного та- 2017 год
рифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)
Источник официального опублико- h t t p : / / t a r i f . l e n o b l . r u / l a w /
вания решения об установлении oficial_public?start=210
тарифа на питьевую воду (питье- h t t p : / / t a r i f . l e n o b l . r u / l a w /
вое водоснабжение)
oficial_public?start=300
2. Водоотведение
Наименование органа регулирова- Комитет по тарифам и ценовой пония, принявшего решение об утвер- литике Ленинградской области
ждении тарифа на водоотведение
Реквизиты (дата, номер) решения Приказ № 384-пн от 19 декабря 2016
об утверждении тарифа на водоот- года
ведение
Приказ № 320-п от 16 декабря 2016
года
Величина установленного тарифа 1. Население:
на водоотведение (без учета НДС), 01.01.2017–30.06.2017
руб./м3
– 34,91 руб./м 3 (без НДС)
01.07.2017–31.12.2017
– 36,13 руб./м3 (без НДС)
2. Прочие:
01.01.2017–30.06.2017
– 36,14 руб./м3 (без НДС)
01.07.2017–31.12.2017
– 37,25 руб./м3 (без НДС)
Срок действия установленного та- 2017 год
рифа на водоотведение
Источник официального опублико- h t t p : / / t a r i f . l e n o b l . r u / l a w /
вания решения об установлении oficial_public?start=210
тарифа на водоотведение
http://tarif.lenobl.ru/law/
oficial_public?start=300

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 2

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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