16+

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

21 мая 2016 года, суббота
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДОРОГИ БУДУТ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ
Подписано соглашение о компенсациях на
восстановление региональных дорог при
строительстве высокоскоростной магистрали М11 Санкт-Петербург – Москва.
"В соответствии с этим соглашением будет
рассчитана компенсация затрат областного и
местных бюджетов на восстановление разрушенных участков региональных и муниципальных дорог, задействованных при строительстве
магистрали", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании, посвященном ходу строительства новой
скоростной автотрассы на территории региона.
Глава региона отметил, что соглашение между
участниками строительства – подрядчиком,
заказчиком строительства и комитетом по дорожному хозяйству – предполагалось подписать
еще в прошлом году, но строители затягивали
этот процесс.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что Ленинградская область среди первых в России освоила в полном
объеме средства федерального
бюджета на реализацию программы господдержки семейных животноводческих ферм.

ГРАНТЫ
ФЕРМЕРАМ
В 2016 году в результате конкурсного отбора обладателями грантов стали 17
сeмeйных живoтнoвoдчeских фeрм 47-го
региона. Сумма государственной поддержки составила 118,1 млн рублей, из них 53,5
млн рублей – средства федерального бюджета. Министерство сельского хозяйства РФ в 2016 году на развитие животноводческих
ферм направило средства в объеме 3,5 млрд рублей 74 регионам,
в которых гранты получат не менее 466 семейных животноводческих ферм.
По итогам 2015 года средняя сумма гранта по Российской Федерации составила 4,5 млн рублей, в Ленинградской области – 7,7
млн рублей, что на 71% больше.
Всего в регионе, с учетом поддержки начинающих фермеров,
из бюджетов всех уровней на гранты в 2016 году предусмотрено
197,3 млн рублей, что почти на 30 млн больше, чем в прошлом году.
Среди наших земляков обладателями грантов стали начинаю-

щие фермеры: Сергей Маланичев, продолжатель дела своих родителей – известных далеко за пределами района разводчиков лошадей, и птицевод Людмила Садовская из Трубникова Бора. Грант
на развитие семейного животноводства получила Оксана Пуга –
хозяйка конноспортивного клуба "Царицына горка" в Староселье.
За время действия программы с 2012 года победителями в
конкурсе на право получения гранта стали 179 участников,
из них 110 – начинающие фермеры и 69 – семейные животноводческие фермы. Из федерального и областного бюджетов
на гранты в общей сложности предоставлено почти 740 млн
рублей.

Подготовила А. Куртова

НАШ ФУТБОЛ
"13 мая мы обсуждали тему соглашения с главой ГК "Автодор" Сергеем Кельбахом, просили
его о содействии, и вечером того же дня соглашение было подписано", – сказал Александр
Дрозденко. В понедельник, 16 мая, состоялось
совещание по поводу выполнения этого соглашения с участием представителей органов власти 47-го региона, прокуратуры Ленинградской
области, ГИБДД, районных властей. Губернатор
подчеркнул, что правительство Ленинградской
области и прокуратура будут вести особый контроль за исполнением этого соглашения. "На
работу строителей трассы к нам поступают
жалобы от жителей Тосненского района. Очень
много вопросов к ним и у органов областной исполнительной власти. Мы понимаем всю важность этого проекта и его значение для региона
и страны, но при его реализации не должны
страдать люди", – подчеркнул губернатор области.
Проверки соблюдения законодательства при
строительстве высокоскоростной магистрали
проводили как сотрудники прокуратуры, так и
специалисты комитетов по природным ресурсам, по дорожному хозяйству и государственного экологического надзора. И действительно, были выявлены многочисленные нарушения. Так, подрядчик без разрешения пользуется региональными и местными дорогами, разрушает покрытие региональных дорог и обочин. Плюс к этому нарушаются правила перевозки грузов: подвоз строительных материалов идет по не согласованным ранее маршрутам, а если и по согласованным, то со значительным перевесом. Грузовой транспорт движется через населенные пункты с нарушением скоростного режима, а также в ночное время. Кроме того, подрядчики используют сырье
из незаконных карьеров, складируют грунт,
снятый в процессе строительства дороги, в несогласованных местах. Учитывая эти факты,
на совещании было принято решение о строгом контроле за процессом рекультивации грунта, снимаемого во время строительства, за перевозкой материалов. Было также решено установить на выезде из каждого карьера пункт
весового контроля и вести борьбу с незаконными карьерами.
Пресс-служба правительства ЛО

ПОБЕЖДАТЬ "СПАРТАК"?
ДЛЯ "ТОСНО" – ПРОСТО
Заключительный отрезок первенства Футбольной национальной лиги команда
"Тосно" проводит на мажорной ноте. Переезд в Великий Новгород тому виной, наконец-то появившаяся сыгранность коллектива или какие другие причины – сказать сложно. Однако факт остается фактом: в последних пяти играх черно-белые
одержали четыре победы. Самой яркой из которых стал разгром московского "Спартака-2" со счетом 6:1.
Но обо всем по порядку. В 33-м туре "Тосду снова начало лихорадить? И это накануне принципиальнейшего противостояния со
но" на своем поле переиграл нижегородскую "Волгу" со счетом 1:0, после отпра"Спартаком-2". Оказалось, что все куда
вился в гости к новосибирской "Сибири" и
лучше. Это тосненские футболисты убедивыиграл 2:1. Следующая домашняя игра
тельно доказали и игрой, и результатом.
вновь ознаменовалась победой – 3:1 над
Матч в Новгороде вызвал уже привычный ажиотаж. Трибуны, как и в предыдукалининградской "Балтикой". А вот в 36-м
туре последовала необъяснимая и очень
щие разы, были полны, причем впервые до
обидная осечка. Черно-белые в Набереждомашнего стадиона "Тосно" добралась
ных Челнах были биты главным аутсайдедовольно внушительная армия болельщиром первенства – местным "КамАЗом", приков соперника. Вполне вероятно, под кочем с крупным счетом 0:3. Неужели команнец встречи они уже были и не рады свое-

му путешествию. Хорошей заполняемостью порадовал и фан-сектор хозяев, куда
в основном попадают болельщики, приехавшие именно из Тосно. Одним словом,
антураж матча был на высоте. Но что еще
более порадовало, не разочаровала и игра.
Немного о сопернике. "Спартак-2" – это
фарм-клуб главной команды "Спартака".
Здесь обкатку проходят молодые игроки и
опытные ребята, которые по тем или иным
причинам не попадают в основную команду.
Без особой натяжки "Спартак-2" можно назвать одним из открытий нынешнего сезона
в ФНЛ. Только-только они поднялись из второй лиги и уже в первом своем сезоне показывают интересную игру, набирают очки и
как итог – занимают 5 место. Легкой прогулки не предвиделось, однако у тосненских
футболистов в этот день получалось все.
Вратарь вытаскивал тяжелейшие мячи, парировал удары и с дальних, и с ближних дистанций. Полузащитники практически весь
матч уверенно контролировали середину
поля, нападающие забивали и забивали.
Продолжение на 4-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 12 по 22 мая Почта России проводит Всероссийскую декаду подписки. Участвует в ней и наша газета "Тосненский
вестник". Это означает, что будут снижены цены на полугодовой абонемент 2016 года. Воспользуйтесь этим предложением, чтобы сэкономить свои финансы.
Цена доставки в почтовых отделениях и у почтальонов на
"Тосненский вестник" в декаду с 12 по 22 мая 2016 г. (индекс
55024): до адреса – 429,48 руб., до востребования – 394,26 руб.
Кроме этого, обращаем внимание наших подписчиков на то,
что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках
Тоснопечати.
Мы надеемся, что наши подписчики останутся с нами. И ждем новых читателей,
ведь все новости, происходящие в районе, можно узнать со страниц газеты, которая идет по жизни рядом с тосненцами вот уже 85 лет.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ЭТО ДОСТУПНЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
26 мая 2016 года, в День российского
предпринимательства, многофункциональные центры "Мои документы" Ленинградской области устроят день открытых
дверей для предпринимателей и тех, кто
только мечтает открыть свое дело, но не
знает, с чего начать.
Посетители смогут ознакомиться с полным
перечнем услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также воспользоваться ими при наличии необходимого пакета документов. С 12
до 19 часов 26 мая во всех МФЦ представители местной администрации, организаций
поддержки предпринимательства и комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области расскажут о мерах поддержки и суммах, которые можно получить на развитие
своего бизнеса, проведут индивидуальные
консультации, объяснят, как начать бизнес,
оценят бизнес-планы, поделятся множеством
готовых решений и практик лучших предприятий Ленинградской области.
"Нам бы хотелось, чтобы малый бизнес
был двигателем экономики, несущим свежий
взгляд, генерирующим новые идеи. Конечно,
чтобы развиваться, малое и среднее предпринимательство нуждаются в заботе, в том
числе в создании особого подхода к предоставлению услуг посредством одного окна.
МФЦ планирует активно развивать это направление, что, уверен, обеспечит бизнесу
новые возможности", – отмечает исполняющий обязанности директора ГБУ ЛО "МФЦ"
Сергей Есипов.
Список адресов МФЦ и более подробную информацию о мероприятии можно
найти на сайте mfc47.ru.

УСТРАНЯЯ БАРЬЕРЫ
В Ленинградской области выстроена
многоуровневая система поддержки предпринимательства, в рамках которой, помимо консультационной и информационной помощи, около 500 субъектов малого
и среднего предпринимательства ежегодно получают реальные финансовые средства на открытие и развитие бизнеса в
приоритетных сферах деятельности.
С начала 2016 года ГБУ ЛО "МФЦ" активно развивает направление "МФЦ для бизнеса": заключено соглашение с комитетом по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на
предоставление услуги консультирования о
мерах государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. В
феврале 2016 года подписано соглашение с
Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства о взаимодействии по реализации услуг информационного характера. В ближайшее время
субъекты МСП в любом филиале центров
"Мои документы" смогут воспользоваться
помощью в подборе информации об объектах недвижимости, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, получить информацию об организации
участия в закупках товаров, работ и услуг,
узнать контактные данные организаций поддержки предпринимательства, осуществляющих деятельность в регионе.
Предоставление услуг для бизнеса по
принципу одного окна в МФЦ позволяет устранять возможные административные барьеры и оптимизировать процессы государственной поддержки предпринимательства.
В МФЦ Ленинградской области организовано предоставление более 190 государственных и муниципальных услуг, более 50
из них – услуги для юридических лиц.
1 июня, в День защиты детей, Тосненский
многофункциональный центр совместно с
комитетом по социальной защите населения
устроит день открытых дверей, посвященный вопросам, связанным с детьми, мерам социальной поддержки, положенным
различным семьям. Время уточняйте на
сайте МФЦ или по телефону 8 (931) 228-9640, также в филиале будут размещены объявления.
Пресс-служба правительства ЛО

Третий год в Тосно работает многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг. За это время жители
оценили преимущества получения услуг в режиме одного окна, расширилось и количество предоставляемых услуг. Сегодня в области насчитывается 222 удаленных рабочих места (УРМ), из
них 15 – в Тосненском районе. О развитии центра,
новшествах и планах на будущее рассказывает
директор филиала Ирина Ковалева:

ОКНО ОДНО –
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МНОЖЕСТВО
– Пополнение в семье, смена работы или
места жительства, открытие своего дела или
выход на пенсию – все значимые события в
нашей жизни сопровождаются необходимостью оформления документов. Получение
"важной бумажки" не должно становиться
мучением, отнимать часы жизни и драгоценные нервы. Госуслуги должны быть доступными и эффективными, они должны помогать гражданам в достижении их целей.
Именно для этого мы и работаем.
Пошагово процедура работы многофункционального центра выглядит следующим образом: МФЦ заключает соглашение о взаимодействии с гос. органом и после этого начинает
предоставлять его услуги заявителям. Житель
области обращается в ближайший МФЦ, где его
встречает консультант, который подскажет и
поможет гражданину сориентироваться. Кроме того, посетителям представлены информационные стенды, образцы бланков, информационные буклеты и многое другое.
– Мы постоянно развиваемся, – продолжает Ирина Михайловна. – Сегодня Тосненский
МФЦ предоставляет 157 услуг, что на двадцать больше, чем в прошлом году. Их подробный перечень вы можете найти на нашем
сайте. Расширился перечень услуг Пенсионного Фонда: были добавлены услуги по приему заявлений об установлении страховых
пенсий, федеральной социальной доплаты к
пенсии. Добавлены такие услуги, как выдача и аннулирование охотничьего билета, прием заявлений и зачисление детей в
детские сады, услуги комитета по природным ресурсам, Гостехнадзора и Госстройнадзора. В Тосненском филиале на сегодня
ведется прием в 17 окнах. Постоянно увеличивается количество обращений, в среднем
МФЦ принимает около 700 обращений в день.
С начала мая наши специалисты обслужили
примерно семь с половиной тысяч человек и
около трех тысяч обратились за помощью по
телефону или по электронной почте.
Необходимо отметить, что МФЦ является
государственным учреждением, поэтому все
услуги предоставляются бесплатно (за исключением оплаты госпошлины). После получения талона с номером электронной очереди заявитель может расположиться в комфортной зоне ожидания. Все помещения
филиалов и отделов оборудованы и оформлены согласно установленным требованиям
и стандартам, предусмотренным для всех
центров страны. В кратчайшие сроки на эк-

ранах электронной очереди появится номер
заявителя и окна, в которое необходимо ему
обратиться, информация сопровождается
голосовым сообщением. Система электронного управления позволяет равномерно распределять поток посетителей и вести необходимый учет. Время ожидания заявителем
составляет 10–15 минут.
– Иногда посетитель задерживается на
приеме в окне более чем на 20 минут, – объясняет директор Тосненского филиала. – Это
связано в основном с государственной регистрацией права собственности на недвижимое имущество с использованием ипотечных

и кредитных договоров, то есть когда специалисту необходимо проверить и занести в
программу большое количество документов.
Конечно, встречаются недовольные. Выслушав претензии, мы делаем работу над ошибками, но большинство посетителей благодарны удобству одного окна. Вот простой пример: когда в семье родился ребенок, мамочка за одно обращение имеет возможность
подать документы на получение пособий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и правительством Ленинградской области, сертификат на оформление материнского капитала (при рождении
второго и последующих детей), СНИЛС, зарегистрировать по месту жительства малыша и так далее. Перечень услуг большой.
Помимо оказания конкретных услуг, наши
сотрудники также консультируют граждан по
вопросам, которые находятся в поле их компетенции.

ПИШЕМ КНИГУ ПАМЯТИ
Многофункциональные центры Ленинградской области присоединились к проекту "Бессмертный полк", и теперь жители
Ленинградской области могут обратиться в любое отделение
МФЦ за помощью в занесении данных участников Великой Отечественной войны на официальный сайт проекта "Бессмертный
полк" www.moypolk.ru.
Чтобы разместить информацию на сайте "Бессмертного полка" через МФЦ, необходимо
прийти в любое отделение многофункциональных центров "Мои

документы", расположенных во
всех районах Ленинградской области. В поселениях 47-го региона осуществляет работу 222 удаленное рабочее место, где так-

Сотрудник в окне консультирует, проверяет наличие документов для предоставления
услуг и факт оплаты госпошлины (при необходимости), формирует пакет документов
для отправки в регистрирующий орган. Готовые документы в большинстве случаев можно получить непосредственно в МФЦ. Многофункциональный центр сотрудничает с налоговой службой, Пенсионным фондом и
фондом социального страхования, загсом и
многими другими органами. Самыми востребованными остаются услуги Росреестра.
– Во всех филиалах Центра осуществляется регистрация в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), – напоминает Ирина Ковалева. – Регистрация в системе позволяет получить более ста государственных услуг в электронном виде
на интернет-порталах. Среди них имеются
такие востребованные, как запись ребенка
в детский сад, проверка пенсионных накоплений, подача налоговой декларации, подача заявления на оформление паспорта и другие. Удобство получения услуг через гос. портал в том, что вы записываетесь на прием
на конкретное время и точно знаете, какие
документы нужно иметь при себе. Не случится такого, что вы выкроили время прийти в
организацию, а там оказался неприемный
день.
Помимо Тосненского филиала МФЦ, в каждом поселении района налажена работа удаленных рабочих мест, предоставляющих государственные услуги по принципу одного
окна. Их перечень не столь обширен, как в
головном офисе. Сюда вы можете обратиться с вопросами, касающимися комитета по
социальной защите, узнать информацию о
штрафах, муниципальных услугах и прочее,
а также проконсультироваться. Расположены они в библиотеках и административных
зданиях городских и сельских поселений.
Обратиться в многофункциональный
центр вы сможете по адресу: г. Тосно, улица Советская, дом 9-в. Центр работает
ежедневно с 9 до 21 часа. Электронный адрес организации mfctosno@gmail.com, телефон 8 (800) 456-33-26, сайт mfc47.ru.
Обращаем ваше внимание, что 26 мая с 12
до 19 часов в Тосненском МФЦ состоится
день открытых дверей для предпринимателей, а 1 июня – праздник, посвященный Дню
защиты детей, где будут обсуждаться меры
поддержки семей.

же можно воспользоваться помощью специалистов.
С собой можно принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих родных и
близких, прошедших войну. Все
материалы будут бережно отсканированы, оригиналы возвращены владельцам, а файлы в течение нескольких дней размещены
вместе с историей героя на сайте. Обращение в МФЦ будет
удобно для тех, кто хочет принять участие в акции, но по каким-то причинам не в состоянии

А. Куртова

разместить информацию на сайте самостоятельно. Например,
человек не владеет Интернетом
или ему негде отсканировать
материалы. Кстати, на родине
возникновения акции "Бессмертный полк", в Томске и в Томской
области, также с этого года к
проекту присоединились местные МФЦ.
В электронную Книгу Памяти
"Бессмертный полк" внесено
больше 300 тысяч историй о героях Великой Отечественной
войны.

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

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ
ТОСНЕНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА № 15

И МАСТЕРСТВО,
И ВДОХНОВЕНЬЕ…
Интересные находки, творческие достижения и личный опыт работы с учениками представили участницы районного конкурса
"Классный самый классный". А жюри оценило неординарность их
выступлений. Конкурс проходил в гимназии № 2 г. Тосно.
Педагог, отвечающий за свой
класс, – особый человек в школе.
Ведь классное руководство – это
не работа, а образ жизни, не обязанность, а бесконечное творчество. Это ежедневный кропотливый и неустанный труд, и все во
имя того, чтобы зажечь огонь в глазах ребенка.
Цель такого ежегодного конкурса – выявление творчески работающих классных руководителей,
повышение их престижа, совершенствование воспитательной работы с учениками. В этом году его
участниками стали 7 педагогов из
7 школ района. Все этапы конкурса позволили учителям в полной
мере продемонстрировать не
только профессионализм, но и
творческие способности: эрудицию, импровизацию, находчивость, умение взаимодействовать
и общаться с детьми. Каждая конкурсантка представила презентацию, отражающую ее жизненные
взгляды, ее педагогическое кредо. Участницы продемонстрировали свою коммуникативную культуру, способность к импровизации.
Выступления были яркими, эмоци-

ональными и неординарными. "Визитная карточка" педагогов позволила жюри оценить их увлеченность работой и энтузиазм, с
которым они отдаются любимому
делу.
Состязания проходили по следующим номинациям:
– "Классный руководитель 1–4
классов";
– "Классный руководитель 5–11
классов";
– "Классный руководитель коррекционного (инклюзивного) класса".
Кому-то в этот день повезло
больше, кому-то – чуть меньше. Но
главное то, что соревнование выявило большой творческий потенциал каждой конкурсантки. Все
они доказали, что дорожат своими учениками и дарят детям свое
беспокойное сердце, чуткое внимание и заботу. Состязание было
сложным, и, конечно, все участницы волновались. Но достаточно сложным оказался конкурс и
для членов жюри, которым предстояло сделать нелегкий выбор.
Ведь все участницы такие разные!
У каждой свой педагогический

подход к ученикам, и все они – не
без талантов и способностей. И
все-таки в каждом конкурсе есть
победители! Вот они:
в номинации "Классный руководитель 1–4 классов" победила
Виктория Вадимовна Александрова – классный руководитель 1
класса школы № 4 г. Тосно;
2 место:
Елена Валентиновна Загорулько
– классный руководитель 3 класса Саблинской общеобразовательной школы;
3 место:
Надежда Анатольевна Фукова –
классный руководитель 3 класса
Тосненской школы № 3.
В номинации "Классный руководитель 5–11 классов" победителем признана
Елена Михайловна Нагурная –
классный руководитель 7 класса
Ушакинской школы № 1;

2 место:
Ольга Алексеевна Ларкина –
классный руководитель 6 класса
школы № 1 г. Тосно с углубленным
изучением отдельных предметов;
3 место:
Ольга Антоновна Терехова –
классный руководитель 11 класса
Машинской школы.
В номинации "Классный руководитель коррекционного (инклюзивного) класса" победила Ольга Ивановна Пашкина – классный руководитель коррекционного класса
Новолисинской школы-интерната.
Победители и дипломанты во
всех номинациях получили дипломы, цветы и денежные премии. Но
самой главной наградой для них
всегда остается признание и любовь учеников.

Н. Грачева,
председатель
комитета образования

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 16!
Из числа тех, кто выдвигается сегодня в Законодательное собрание
Ленинградской области, мы отдаем предпочтение Ивану Филипповичу ХАБАРОВУ!
Присоединяйтесь к нам! Иван Филиппович ХАБАРОВ – сильная личность, порядочный и образованный человек, который использует любую возможность, чтобы помочь жителям Тосненского района в решении их проблем. Он – правильный человек!
Иван Филиппович ХАБАРОВ – действующий депутат областного
парламента, известный и уважаемый в нашем районе человек, своим
трудом, знаниями, опытом и неравнодушным отношением к простым
людям заработавший доверие земляков!
Тосненцы проголосовали за него в 2007 году и 2011 году, выдвинув

кандидатуру Ивана Филипповича в Законодательное собрание Ленинградской области и доверив ему решение сложнейших вопросов,
связанных с улучшением качества жизни жителей нашего региона. И
он не подвел людей, отдавших ему свои голоса.
Иван Филиппович – опытный политик и законодатель. Мы верим
ему! Поддержите нас!
Во власти должны быть люди, которые способны искренне отстаивать интересы каждого человека. Такие, как он – Иван ХАБАРОВ!
22 мая состоится предварительное голосование партии "Единая Россия". Приходите на избирательные участки, которые будут открыты с 8 до 20 часов. Мы верим, что вы отдадите голоса за
Ивана Хабарова.

Почетные граждане: В. Анисимов и В. Казаков (г. Никольское), А. Сивова (пос. Форносово), Т. Храмова (д. Федоровское), заслуженный
учитель РФ;
С. Яковлева – председатель депутатской комиссии по культуре, спорту и молодежной политике Ульяновского городского поселения,
М. Стадникова – председатель совета ветеранов пос. Красный Бор, В. Лысенко – руководитель секции рукопашного боя Дома детского творчества пос. Ульяновка, Ж. Решетникова – командир детского военно-патриотического казачьего отряда "САПСАН", Т. Белогорцева – депутат
Тельмановского сельского поселения, Ю. Петушкова – руководитель молодежной организации школьного самоуправления Тельмановской школы, С. Крылова – председатель общешкольного родительского комитета Войскоровской школы

Уважаемые тосненцы – участники предварительного голосования, организованного партией
"Единая Россия" 22 мая 1016
года!
В газете "Тосненский вестник" от 18 мая, № 36, на пятой
полосе были опубликованы адреса участков для голосования.
По технической ошибке в перечень адресов не вошли следующие пункты, открытые 22 мая
для предварительного голосования:
пос. Рябово, ул. Мысленская, д. 7, филиал Пельгорского ДК (Рябовский ДЦ) (все населенные пункты Рябовского городского поселения);
пос. Сельцо, д. 16, филиал
Тосненского ТРКСЦ (все населенные пункты Любанского городского поселения);
д. Нурма, д. 8, Центр внешкольной работы (в границах
деревень: Нурма, Жоржино, Горки, казарма 10, пос. Шапки, деревень: Белоголово, Ерзуново,
Сиголово, Староселье, Надино;
казарма 20 км, Лесничество, Лесопитомник);
д. Трубников Бор, ул. Мира,
д. 1-а,Трубникоборская школа
(в границах деревень: Трубников
Бор, Александровка, Апраксин
Бор, Вороний Остров, Ручьи,
Бабино, Бабинская Лука, пос.
Бабино, д. Померанье, пос. Керамик, Казармы, Чудской Бор,
Коколаврик, Черемная Гора,
Большая Кунесть, Большая Горка, Дроздово).
КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ?
Все жители Ленинградской области, достигшие 18-летнего возраста.
КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Вам необходимо прийти 22
мая 2016 года на свой участок
для голосования с 8 до 20 часов,
предъявить свой паспорт, получить бюллетени и проголосовать.

ПРАВОСЛАВИЕ
21 мая православная церковь отмечает
День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

САМАЯ
ВАЖНАЯ ЗАПОВЕДЬ
Апостолом любви именует церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без
любви человек не может приблизиться к
Богу. Любовь является главной особенностью
его духовного облика. Весь жизненный путь
апостола – служение любви.
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, Иоанн Зеведеев, был братом святого
Иакова, сыном Зеведея и Саломии. Родиной
Иоанна Богослова была Вифсаида. Первоначально он был учеником Иоанна Крестителя, первым последовал за Спасителем вместе с Андреем Первозванным. Однако постоянным учеником Господа Иоанн Богослов стал
после чудесного улова рыб на Геннисаретском озере, когда Спаситель Сам призвал его
вместе с его братом Иаковом.
Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. Вместе с Петром и братом Иаковом он удостоился особенной близости к Спасителю и находился при Нем в самые важные
и торжественные минуты Его земной жизни.
Апостол Иоанн присутствовал при воскрешении дочери Иаира, видел Преображение Господа, слышал беседу о знамениях Его второго пришествия, был свидетелем Его Гефсиманской молитвы. По преданию, Иоанн Богослов
вместе с Петром последовал за Спасителем
после его ареста. Он неотступно следовал за
Учителем по всему крестному пути, скорбя

всем сердцем. Из всех апостолов об одном
лишь Иоанне Богослове говорится, что он стоял на Голгофе у креста Спасителя, не заботясь о собственной безопасности.
У подножия креста он плакал вместе с
Божией Матерью и услышал обращенные к
Ней с высоты креста слова распятого Господа: "Жено, се сын Твой" и к нему: "Се Мати
твоя". С этого времени апостол Иоанн, как
любящий сын, заботился о Пресвятой Деве
Марии и служил Ей до Ее Успения, никуда не
отлучаясь из Иерусалима.
Согласно преданию, после Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему
жребию, направился в Эфес и другие Малоазийские города для проповеди Евангелия,
взяв с собой своего ученика Прохора. Находясь в городе Эфесе, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам учение Христа. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число
уверовавших увеличивалось с каждым днем.
При императоре Домициане (81–96 гг.) апостол Иоанн был вызван в Рим, как единственный оставшийся в живых апостол, и по приказанию этого гонителя христиан был приговорен к смертной казни. Апостол выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и
остался живым по слову Христа: "и если что
смертоносное выпьют, не повредит им". После этого апостола Иоанна сослали в заточение на полупустынный остров Патмос в Эгейском море. Однажды на Патмосе во время
молитвы в уединенной пещере ему было откровение о судьбе мира. Так около 67 года
была написана Книга Откровения (Апокалипсис) святого апостола Иоанна Богослова,
символически описывающая события, кото-

рые должны произойти в конце времен.
После смерти Домициана апостол Иоанн
из ссылки вернулся в Эфес, где написал
Евангелие. Евангелие от Иоанна издревле
называли духовным, в нем преимущественно содержатся беседы Господа о глубочайших
истинах веры – о воплощении Сына Божия, о
Троице, об искуплении человечества, о духовном возрождении, о благодати Святого
Духа и о причащении.
Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет.
22 мая – День памяти святого Николая
Чудотворца.

ЗАСТУПНИК И
ПОМОЩНИК СКОРЫЙ
Святителю Николаю в православном церковном календаре посвящен не один праздник.
19 декабря по новому стилю вспоминается
день смерти святого, 11 августа – его рождение. В народе эти два праздника называли
Никола Зимний и Никола Осенний. 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году.
На Руси этот день именовали Никола Вешний
(то есть весенний) или Никола Летний.
Святителя Николая называют чудотворцем. Таких святых особо почитают за чудеса,
которые происходят по молитвам к ним. С
древности Николай Чудотворец почитался
как скорый помощник морякам и другим путешествующим, купцам, несправедливо
осужденным и детям.
Николай Угодник родился в 270 году в город-

ке Патары, который располагался в области
Ликии. Как говорит житие, святитель с детства
полностью посвятил себя вере, много времени проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом,
а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский. После смерти родителей Николай
Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил церковное служение. В годы,
когда отношение римских императоров к христианам стало более терпимым, но гонения тем
не менее продолжались, он взошел на епископский престол в Мирах. Сейчас этот городок называется Демре, он расположен в провинции Анталия в Турции.
Нового архиепископа люди очень полюбили:
он был добрым, кротким, справедливым, отзывчивым – ни одна просьба к нему не оставалась без ответа. Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Он спас город
Миры от страшного голода – своей горячей
молитвой ко Христу. Молился и тем самым помогал тонущим морякам на суднах, выводил из
заточения в тюрьмах неправедно осужденных.
Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 345–351 году.
В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения. В новом деревянном
храме святых благоверных князей Петра и
Февронии Муромских г. Тосно 21 мая в 18-00
состоится праздничное всенощное бдение,
а 22 мая будут отслужены две божественные
литургии – в 7-00 и в 10-00. Приглашаем всех
на богослужения.
Николай Медведев,
священник храма святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских
г. Тосно
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
"Неизвестная Ингерманландия" – так называлась культурно-просветительская программа в рамках проекта "Малые
народы большой Родины", которую представил в Тосно Дом
культуры "Рыбацкий" (г. СанктПетербург). Организаторами
мероприятия выступили также
администрация Невского района, Дом культуры г. Никольское, община малочисленного
народа ижора "Шойкула",
Санкт-Петербургское добровольное общество ингерманландских финнов "Инкерин
лиитто". Это этническое общество было создано в 1993 году
для поддержкии пропаганды
культурного наследия ингерманландских финнов, проживавших с 17 века на территории
Ленинградской области. Гостей
из города на Неве принимал
Тосненский СКК "Космонавт".

НЕИЗВЕСТНАЯ ИНГЕРМАНЛАНДИЯ
Издавна на нашей земле
проживает древний прибалтийско-финский народ –
ижора. Очень малочисленный, живущий в основном
в Ломоносовском и Кингисеппском районах. У него
удивительная самобытная
культура и богатая история. Программа, которую
представили нам гости из
Санкт-Петербурга, была
насыщенной и интересной
с точки зрения познания
этого самобытного народа.
Вначале был продемонстрирован документальный
фильм "Неизвестная Ингерманландия". Впервые в
исторических документах
об ижоре говорится в послании римского папы
Александра III (XII в.) к
шведскому епископу Стефану, призывающему к распространению католичества на прибалтийско-финские народы. Ижорская
земля в древности входила в состав Великого Новгорода. В легенде об Александре Невском говорится, как предводитель племени ингерманландец Пелконен, узнав о
приближении шведского корабля,
сообщил об этом князю. Согласно
одной из версий, название финского племени ижора происходит от названия реки Ижоры, южного притока Невы. По другой – от княжеского имени Игорь или от имени шведской принцессы Ингигер, жены
Ярослава Мудрого, во владения которых могли входить заселенные
ижорой земли.
Слово "Ингерманландия", взятое
Петром I для обозначения Приневского края, происходит от шведского названия Ingermanland. Сейчас большая часть ижоры проживает на западе области – на берегу
Фин-ского залива, своей исконно
ижорской земле. В сталинские годы
финны были объектом репрессий,
и в годы Второй мировой войны их
насильственно вынудили выехать в
эвакуацию, откуда они уже не смог-

ли вернуться на свои родные места…
Летом 1911 года финский этнограф Самули Паулахарью совершил велоэкспедицию по Санкт-Петербургской губернии – по тем местам, где находятся исторические
земли Ингерманландии. Итогом
этого путешествия стали дневниковые записи. Почти через 100 лет, в
2010 году, они были изданы его потомками отдельной книгой "Ингерманландия глазами Самули Паулахарью", которую в этот день здесь
можно было приобрести. Книгафотоальбом рассказывает об Ингерманландии, ее жителях, строениях, устройстве в 1911 году. Издание снабжено большим количеством фотографий и рисунков, выполненных Самули во время своей велоэкспедиции. На форзаце –
карта путешествия (1300 верст за
два месяца!), где обозначено и Тосно.
В фойе кинотеатра желающие
смогли поучаствовать в мастерклассах по самобытной ижорской
вышивке и ткачеству, изготовлению ингерманландских поясов.
Нельзя было пройти мимо выстав-

ки финно-угорских кукол, не побывать на ярмарке национальных
сувениров. Традиционная культура этого народа во многом сохранила архаические черты в одежде, в семейной и календарной обрядности. Народ ижора имел развитую фольклорную традицию
(обрядовые плачи) и эпическую
поэзию. Тосненцы услышали национальные песни – свадебные, ка-

Начало на 1-й стр.

ПОБЕЖДАТЬ "СПАРТАК"?
ДЛЯ "ТОСНО" – ПРОСТО
Правда, началась игра несколько обескураживающе для "Тосно". Уже на 7-й минуте
наша оборона провалилась и Георгий Мелкадзе после передачи Владимира Обухова ударом в дальний угол открыл счет. Пропускать
мячи в начале встречи становится нехорошей традицией для наших футболистов. Хорошо, что довольно часто они исправляются. Так получилось и на сей раз. На 11-й минуте последовал ответ. Александр Кутьин отдал классный пас на Ника Чхапелия, игроки

"Спартака-2" решили, что тот в офсайде.
Однако судья флажок не поднял и Ника в
одиночестве убежал к воротам красно-белых: техничный удар – и счет стал равным.
После этого черно-белые завладели инициативой, создали несколько опасных моментов и забили. На 21-й минуте после подачи с
левого фланга Сергея Сухарева ударом головой отличился любимец публики и лучший
бомбардир команды Владимир Ильин – 2:1.
До конца первого тайма зрители с удоволь-

чельные, шуточные, посмотрели
самобытные танцевальные композиции в исполнении фольклорного ансамбля общества "Инкерин
лиитто".
Культурно-просветительская
программа в рамках проекта "Малые народы большой Родины",
представленная тосненцам, была
посвящена 105-летию со дня начала путешествия Самули Паулахарью по Санкт-Петербургской губернии. Вот что рассказала нам руководитель проекта, режиссер массовых представлений Дома культуры
"Рыбацкий" Валентина Морозова:
– Прежде всего,
занимаясь этим
проектом, мы ставили перед собой
задачу помочь малочисленным народам – ингерманландским финнам – сохранить свою среду
обитания, культуру,
национальные традиции. Народ ижора – очень малочисленный (на территории Ленинградской области их
проживает не более 400 человек).

Язык – исчезающий. Помогло то,
что нашлись среди них энтузиасты,
которые помогают нам, верят в
свой народ. Как, например, представляющий здесь ижорскую общину "Шойкула" Дмитрий ХараккаЗайцев, члены его семьи. Это про
таких, как они, сложена ижорская
пословица: "Кто поднимет птицу на
забор, если не ее собственные крылья?". Побывав на их национальных праздниках, убедилась,
что это один из самых песенных и
танцевальных народов. Все проходит очень душевно, искренне, нет

нетрезвых людей. Народ очень хлебосольный, угощают необыкновенно вкусной ухой, пирогами. Получаешь истинное наслаждение, общаясь с хранителями этой высокой
древней культуры. Вот и сегодня
сюда пришли финны, проживающие в Тосно, привели с собой детей. Мы поддерживаем и помогаем
развивать культуру не только ижоры, но и вепсов, карелов, живущих
на территории Ленинградской области. Их традиции, быт переплелись
с традициями наших земляков других народностей. И это закономерно, ведь мы живем на одной ленинградской земле и связаны воедино
ее историей.

С. Чистякова
Фото Т. Аврамовой

ствием наблюдали за веселой игрой, где было
много интересных подходов к воротам и опасных моментов. В какой-то момент "Спартак-2" атаковал даже больше. Но на исходе
тайма москвичей ждал холодный душ в виде
двух пропущенных мячей. Рустем Мухаметшин сыграл в штрафной на Кутьина, тот то
ли ударил, то ли сделал пас, но мяч попал к
Антону Заболотному и тот в борьбе сумел
протолкнуть его в ворота. Буквально спустя
секунды отличился Кутьин. Он воспользовался несогласованностью и замешательством
защитников "Спартака-2", вошел в штрафную и забил четвертый мяч "Тосно".
Второй тайм гости начали активно, нанеся
несколько опасных ударов. Выручил команду
вратарь Артур Нигматуллин. А на 72-й минуте снова забил "Тосно". Антон Заболотный
из глубины поля прорвался между двумя за-

щитниками, получил пас от Ильина и элегантно перебросил вратаря. Мог Заболотный
оформить и хет-трик, но не реализовал чистый выход один на один. Зато вторым дублем в матче отметился Владимир Ильин. Точно на словах диктора "к основному времени
матча добавлено три минуты" он мощнейшим
ударом с дальней дистанции отправил мяч в
левую от вратаря девятку. Красивейший мяч
поставил красивейшую точку в матче! 6:1 –
"Тосно" побеждает "Спартак-2".
После всех игр 37 тура "Тосно" переместился на 8 строчку в турнирной таблице – в
активе нашей команды теперь 52 очка. Последняя игра сезона состоится сегодня, 21
мая. На "Центральном стадионе профсоюзов" в Воронеже тосненцы сыграют с местным "Факелом".

И. Смирнов
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ПОСЕВНАЯ
СТАРТОВАЛА
В хозяйствах Ленинградской области
яровой сев проведен на площади почти
25 тысяч га – 40% к плану, в том числе
зерновые посеяны на площади 19,6
тысячи га (56% к плану). К весеннему
севу приступили все районы области.
В хозяйствах Волосовского, Гатчинского,
Лодейнопольского, Ломоносовского, Приозерского и Тихвинского районов посеяно
более 60% зерновых. Картофеля посажено
425 га (12% к плану). Посадки ведут хозяйства Волосовского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов.
Сев овощных культур (морковь и свекла)
проведен на площади 295 га (13% к плану)
растениеводческими предприятиями Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов. Племзавод
"Приневское" начал посадку рассады капусты.

МИЛЛИОН
С НАЧАЛА ГОДА
С января по апрель 2016 года в Ленинградской области введено в эксплуатацию 1,036 млн квадратных метров
жилья, что на 8,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Доля индивидуального жилищного
строительства в этом количестве
составляет чуть более 15%.
"За четыре месяца план по вводу нового
жилья выполнен на 56%. Мы уверены, что в
этом году возьмем планку в два миллиона
квадратных метров", – сказал заместитель
председателя правительства Ленинградской
области по строительству Михаил Москвин.
Сейчас строительство ведется на 603 площадках Ленобласти, общая площадь возводимого жилья – 8,5 млн квадратных метров.
Эти цифры стабильны уже полтора-два года.
Вместе с тем выросли показатели по договорам долевого участия: если в конце прошлого года в регионе было зарегистрировано 72 тысячи договоров долевого участия, а
сумма обязательств у застройщиков составляла 92,5 млрд рублей, то сейчас 78,3 тысячи действующих договоров, а сумма по ним
составляет 120,3 млрд рублей. По словам
Москвина, "цифры свидетельствуют о том,
что пока нет ни спада в жилищном строительстве, ни оттока застройщиков из Ленинградской области".

РЕКОРДНЫЕ
РАСХОДЫ
Бюджетное финансирование адресной
инвестиционной программы на 2016 год
выросло до беспрецедентной для
региона суммы в 11,5 млрд рублей.
Соответствующие изменения были
внесены в главный финансовый документ.
Благодаря произведенной корректировке
объем адресной инвестиционной программы
(АИП) увеличен на 3,5 млрд рублей и теперь
составляет около 11,4% от расходов областного бюджета 2016 года. Эти средства предусмотрены на строительство и реконструкцию 238 объектов. Адресная инвестиционная программа Ленинградской области
включает в себя школы, детские сады, перинатальный центр в Гатчине, поликлиники,
фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные
комплексы,
спортивные площадки, дома культуры, а
также объекты водоснабжения, водоотведения, газификации, дорожного хозяйства
и т. д. На объекты, находящиеся в муниципальной собственности, заложено 6,5 млрд
рублей, на объекты областной собственности – 5 млрд рублей.

ЧЕТВЕРТАЯ В СТРАНЕ
Ленинградская область вошла в топ-5
российских регионов с наиболее высоким индексом кредитоспособности и
занимает 4 место по стране. Такие данные
содержатся в исследовании, представленном агентством "РИА Рейтинг".
Эксперты рассчитали индекс кредитоспособности субъектов Российской Федерации
на 1 января 2016 года, который рассматривается в качестве индикатора, демонстрирующего возможности региона обслуживать
государственные долговые обязательства. В
частности, аналитики учитывали показатели, характеризующие долговую нагрузку территорий, бюджет и экономику.
По результатам комплексной оценки Ленинградская область определена в число
регионов-лидеров. 47-й регион набрал 94,5
пункта из 100 возможных, на 1 января 2015
года индекс кредитоспособности региона был
равен 89,9 пункта. Достижению этих результатов способствовала взвешенная бюджетная и долговая политика, а также консервативный подход к управлению расходами, которого традиционно придерживается руководство Ленинградской области. Эти приоритеты сохраняются и сегодня.

НАКАЗЫВАЮТ
РУБЛЕМ
С января по апрель 2016 года комитет
государственного жилищного надзора и
контроля Ленинградской области вынес
в адрес управляющих компаний 175
постановлений о наложении штрафных
санкций на сумму 4,2 миллиона рублей.
Было выявлено 1246 нарушений правил и
норм технической эксплуатации жилых домов
и текущего ремонта жилого фонда. После выданных комитетом предписаний управляющие
компании выполнили ремонтные работы 39
многоквартирных жилых домов, в частности,
в 13 домах отремонтировали подъезды, в 12 –
системы теплоснабжения, в 6 – системы водоотведения, в 4 – сделали ремонт кровель. В
одном доме отремонтирован фасад.
За четыре месяца 2016 года в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области поступило 3876
обращений от жителей Ленобласти. Больше
всего жалоб было из Всеволожского, Гатчинского и Выборгского районов.

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ
По данным регионального отделения
Петростата, хлеб подорожал за последний месяц на 4%, и для такого вида
продукции это существенно.
Четырехпроцентный скачок цен на хлебобулочные изделия у производителей в апреле
прокомментировала заместитель начальника
отдела статистики цен и товарных рынков
Петростата Лариса Тимофеева. Мы попросили
ее сравнить эту цифру с другими схожими показателями. "В марте хлебобулочные изделия
в Ленинградской области подорожали на 1,9%,
– сказала Лариса Тимофеева. – Продовольственные товары в марте стали дороже в среднем на 0,7%, а в апреле – на 0,8%".
С чем связан такой скачок цен на хлеб, в
Петростате точно не знают. Самая правдоподобная версия ценового скачка в том, что
подорожала пшеничная мука. Ее стоимость
за тот же месяц выросла почти на 6%.

РЕГИОН В ЛИДЕРАХ
Ленинградская область вошла в число
20-ти регионов – лидеров медиарейтинга
субъектов Российской Федерации по
состоянию инвестиционного климата.
Такие данные представлены компанией
"Медиалогия".
Эксперты учитывали упоминание регионов
в контексте актуальных показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ. В результате

комплексной оценки был сформирован всероссийский топ-20 лидеров, куда вошла и
Ленинградская область.
Правительство 47-го региона продолжает
принимать системные меры по дальнейшему улучшению инвестиционного климата. При
этом особое внимание уделяется информационной открытости, в первую очередь – направленной на информирование бизнес-сообщества о состоянии предпринимательского климата, о предпринятых в регионе мерах
по снижению административных барьеров, о
планах развития в этом направлении. Например, в феврале 2016 года проведена серия
тематических семинаров, посвященных актуальным вопросам, интересующим как индивидуальных предпринимателей, так и
представителей крупных корпораций. Речь в
том числе шла о регистрации предприятий и
прав собственности, получении разрешения
на строительство, постановке на кадастровый учет, развитии инвестиционной инфраструктуры, подключении к газопроводам и
инженерным сетям.

ЗАКОН
ДЛЯ ПРОГУЛЬЩИКОВ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении мандатов депутатов-прогульщиков.
Соответствующие поправки внесены в Закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы". Они предусматривают, что
полномочия депутата ГД могут быть досрочно прекращены думским решением по инициативе фракции, в которой он состоит, или
по инициативе комитета, членом которого
он является, в случае неисполнения им обязанностей в течение 30 и более календарных
дней. Устанавливать основания для досрочного прекращения полномочий будет думская
комиссия по этике.

"КРЕСТОВСКИЙ"
НА КРЕСТОВСКОМ
Новый стадион на Крестовском острове
в Петербурге получил название "Крестовский", одноименное своему месторасположению, сообщили в прессслужбе городской администрации.
Ранее проведенный соцопрос жителей Петербурга показал, что 30,3% респондентов
поддерживают название "Крестовский". Во
время матчей чемпионата мира по футболу в
2018 году, которые пройдут в Петербурге, стадион будет носить название "Санкт-Петербург".
Стадион на Крестовском острове – крупнейший строящийся в России, единственный
в Восточной Европе и один из пяти в мире,
оснащенных одновременно раздвижной крышей и выкатным полем. Общая площадь стадиона – более 280 тыс. кв. м. Количество
посадочных мест – 68 тыс., а вместимость
арены во время театрально-концертных мероприятий – более 77 тыс. зрителей.

ПРАЗДНИК
МЕДСЕСТЕР
В Ленинградской области отпраздновали
Международный день медицинских сестер.
Лучшим представителям профессии вручили награды комитета по здравоохранению
Ленинградской области, Законодательного
собрания региона, а также региональной общественной организации "Профессиональная
ассоциация специалистов сестринского дела"
и Российской ассоциации медицинских сестер.
В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ленинградской области сегодня работает более 12 тысяч человек среднего медицинского персонала.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ДОМ
НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ
Комиссия по АПК и рыбохозяйственному комплексу Законодательного
собрания рассмотрела проект
изменений в Федеральный закон
"О крестьянском (фермерском)
хозяйстве".
Главной целью законопроекта, разработанного правительством Ленинградской области в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
РФ, является устойчивое развитие сельских территорий и решение проблемы
обеспечения жильем сельских жителей.
Документ подготовлен во исполнение постановления Правительства России "О
государственной поддержке развития
фермерства и других субъектов малого
предпринимательства в сельском хозяйстве", которое предусматривает всемерную поддержку и использование потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства для увеличения производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия и вовлечения их в рыночный
оборот. Как отмечают инициаторы, действенным шагом в этом направлении является предоставление членам фермерских хозяйств возможности строительства жилья для собственного проживания.
В этой связи предлагается дополнить
пункт 2 статьи 11 Федерального закона "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве"
новым абзацем, предусматривающим, что
для осуществления фермерским хозяйством деятельности на земельных участках из земель сельхозназначения и земель иных категорий "допускается индивидуальное жилищное строительство в
случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации". Кроме того, предлагается внести
изменения в новый абзац "...На земельном участке, предоставленном или приобретенном для создания и (или) осуществления деятельности фермерского хозяйства в границах зон сельскохозяйственного назначения, допускается строительство одного объекта индивидуального
жилищного строительства с количеством этажей не более трех и предназначенного для проживания членов такого хозяйства", дополнив его словами "считать
объект индивидуального жилищного строительства неотъемлемой частью фермерского хозяйства".
Члены депутатской комиссии рекомендовали поддержать эту инициативу и вынести на рассмотрение Законодательного собрания. "Вопрос на протяжении многих лет поднимается фермерами, которые не только развивают собственное
производство, внося ощутимый вклад в
развитие экономического потенциала Ленинградской области, но и хотят жить на
той земле, где работают, – прокомментировал решение председатель постоянной
комиссии по АПК Иван Хабаров. – Несколько лет назад мы уже выходили с
подобной инициативой, но не получили
поддержки федерального правительства.
Если полномочия будут переданы на уровень субъекта, то региональными правовыми актами соответствующий порядок
ИЖС можно регламентировать. Надеемся, что на этот раз наше мнение будет
учтено".
По материалам пресс-службы Закса
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ПРИРОДНЫЕ ЛЕКАРИ

Во саду ли, в огороде
КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

МНОГОЛЕТНИКИ
Многолетники традиционно привлекают садоводов – ведь, распланировав участок, хочется придерживаться установленного порядка, а не ломать над этим голову каждый
год.
Если вы еще не решили, какие цветы будете сажать на участке в этом году, можете
смело обращаться к многолетникам – их цветение будет радовать вас на протяжении
нескольких сезонов. Мы отобрали для вас девять самых модных и эффектных цветов.
ХРИЗАНТЕМА
Хризантемы по популярности
уступают разве что розам, и этот
интерес совсем не удивителен.
Они и радуют глаз, и не требуют
больших затрат на выращивание.
Хризантемы любят суглинистые
почвы, богатые органическими веществами. Они очень светолюбивы и предпочитают открытые места, защищенные от ветра. Не переносят засухи, а потому требуют регулярного полива. Высокие
кусты лучше подвязывать, иначе
ветки могут гнуться или ломаться. Хризантемам нужна регулярная прополка, ведь их корневая
система не позволяет им эффективно бороться с сорняками.
АСТИЛЬБА
Многообразие окраски астильбы
позволит вам подобрать сорт для соответствия любой цветовой гамме – белой, розовой, сиреневой,
красной, бордовой и их всевозможных оттенков. С
посадкой астильбы все ваши эстетические чувства
будут удовлетворены – помимо отличного внешнего
вида, цветы источают тонкий аромат. Разнообразие
форм этого растения включает как высокорослые,
так и низкорослые виды. Особенно хороши китайские и японские виды астильбы, отличающиеся нежным цветом и приятным запахом. Вы сможете любоваться ее цветами с конца июня по август.
Астильба предпочитает хорошо увлажненные кислые суглинистые или торфяные почвы. Любит полутень, но может расти и на открытых местах. Прополка может потребоваться только в начале роста,
поскольку впоследствии могучие корневища сами
будут подавлять сорняки.
ЛИЛЕЙНИК
Лилейник характеризуется огромным разнообразием форм цветка, только часть из которых напоминает лилию. Интересная особенность лилейника состоит в том, что один цветок открывается
только на один день. Открытый цветок может продержаться подольше только в пасмурную погоду. В
зависимости от сорта лилейник будет украшать ваш
сад своими цветами с июня по середину августа.
Лилейник может стать одним из любимых ваших
растений, поскольку в неприхотливости ему нет равных. В целом он предпочитает тяжелые и плодородные почвы и иногда нуждается в подкормке.
Режим освещенности также не остановит лилейник
– он любит свет, но выносит и легкое затенение.
Корневища у него разрастаются вверх, поэтому
периодически нужно подсыпать сверху свежей плодородной земли. Лилейник может пережить недостаток влаги, но это, конечно, скажется на количестве и размере цветков.
ФЛОКСЫ
Разнообразить ковровую посадку, оформить садовую мебель, крыльцо или лестницу помогут флоксы. Для разных целей подойдут разные формы –
например, очень выгодно будут смотреться низкорослые флоксы в качестве обрамления дорожки
или клумбы, а высокие флоксы помогут создать
задний план при многоуровневой композиции. Флоксы весьма неприхотливы, а цветут с мая по сентябрь.
Флоксы не переносят сырые, глинистые и кислые
почвы, но в остальном к почве неприхотливы. Лучше всего растут на открытых местах и в полутени.
В период роста и бутонизации очень нуждаются в
воде, причем полив нужно проводить прямо под
куст. Флоксы зимостойки, а в период вегетации уместно будет внести подкормку. Требуют периодической прополки по мере разрастания сорняков.
ПИОНЫ
Эти роскошные цветы не оставят равнодушным
даже приверженца каменных джунглей. Начиная с
июня ваш сад заполнится огромными цветными шарами пионов. Эти благородные растения одинаково хорошо смотрятся в вазе и на клумбе, поэтому,
помимо эстетического наслаждения, вы всегда будете обеспечены подарком представительницам
прекрасного пола.

Помимо своих эстетических качеств, пионы легки в выращивании – они не слишком требовательны к почве, хотя и предпочитают суглинистые нейтральные почвы. Лучше всего пионы растут на открытых местах, поливать их нужно редко, но обильно. Цветы крупные и тяжелые, поэтому кустам может потребоваться опора.
ИРИСЫ
Высота ирисов колеблется от десяти сантиметров до метра, что позволяет использовать их в многоуровневой посадке. Разные сорта цветут с мая
по июнь, так что, комбинируя различные сорта, вы
сможете любоваться ирисами всю первую половину сезона.
Ирисы любят легкие, нейтральные почвы, не перенасыщенные водой и органическими удобрениями. Если вы хотите наслаждаться изящными цветами, а не только зеленой частью, позаботьтесь
об освещении: в тени ирисы не зацветут. Удобно,
что на зиму они не требуют укрывания. Раз в три
года ирисы лучше делить, потому что корневища
разрастаются очень сильно. Пропалывать лучше
всего в июне.
ГИПСОФИЛА МНОГОЛЕТНЯЯ
С середины лета по сентябрь вы сможете увидеть
маленькие звездочки, рассыпанные среди тонких
зеленых стебельков. Именно так выглядит цветение гипсофилы. Это растение позволит создать таинственную лесную атмосферу в вашем саду.
Гипсофила предпочитает щелочные или нейтральные рыхлые почвы, а также любит хорошо освещенные места. Мощная корневая система гипсофилы
не оставляет шанса сорнякам, а потому прополка
требуется редко и не слишком интенсивная.
АКВИЛЕГИЯ (ВОДОСБОР)
Необычные висячие цветы водосбора станут украшением вашего сада, если правильно о них позаботиться. Самые разнообразные оттенки цветов
позволят вам выбрать тот тон, который лучше всего будет претворять вашу задумку в жизнь. Как и
гипсофила, хрупкий водосбор поможет придать таинственный лесной облик вашему саду.
Водосбор совсем неприхотлив в отношении ухода, предпочитая рыхлые гумусные почвы и затененные места. Аквилегия влаголюбива, поэтому придется позаботиться о поддержании влажности почвы, причем поливать лучше методом дождевания.
Это растение зимостойкое, но в конце лета рекомендуется срезать надземную часть.
ГОРТЕНЗИЯ
Интерес к гортензии в последнее время возрастает, что не в последнюю очередь связано с повышенным вниманием к винтажному стилю. Атмосферные цветы гортензии будут сопровождать вас до
поздней осени.
Гортензии предпочитают влажные почвы, и при посадке на освещенное место полив требуется частый и обильный. Цветы гортензии подобны лакмусовой бумажке – на щелочных почвах они приобретают синий оттенок, а на кислых – розовый. Лучшим местом для посадки гортензии станет защищенное от ветра место – у стены или забора. На
зиму нежное растение необходимо укрыть, а весной – обрезать.

СБОР
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ
Последний весенний месяц – лучшее время для заготовки следующих растений:
Крапива двудомная. Заготавливают листья крапивы во
время цветения. Растение обладает кровоостанавливающим, желчегонным, мочегонным и общетонизирующим действием, при ее использовании
снижается уровень сахара и холестерина в крови и повышается уровень гемоглобина. Настой листьев применяют при
кровотечениях различного прои с хож д е н и я и к а к л е г ко е
мочегонное средство. Сок свежей крапивы улучшает обмен
веществ, усиливает пищеварение, увеличивает выделение
шлаков.
Ландыш майский. Заготавливают 3 вида сырья: листья с
соцветиями, молодые листья
до цветения и цветки в виде
цветочных стрелок или отдельных цветков. При сборе растения срезают ножом или ножницами, а не рвут, чтобы не повредить корневища. Собирают их
в сухую солнечную погоду, когда роса высохла, и сразу же
сушат без доступа солнечных
лучей, расстилая тонким слоем
и часто перемешивая, чтобы
листья, и особенно цветки, не
почернели. Все части растения
содержат сердечные гликозиды, которые нормализуют деятельность сердца и кровообра-

пературе 50–60°. Порошок из
листьев не теряет своей активности в течение 1 года. Листья
используют как витаминное натуральное средство. Достаточно двух листьев, чтобы удовлетворить суточную потребность
человека в витамине С. Настой
их применяют при подагре, болезнях почек и мочевого пузыря.
Пырей ползучий. Корневища
выкапывают ранней весной, до
появления молодых побегов,
моют в холодной воде, режут
на куски и сушат на чердаках
или под навесом, раскладывая
слоем в 1–2 см. Еще лучше сушить при температуре 55° в
су ш и л к а х . О н и обладают
противовоспалительным, обволакивающим, потогонным и мочегонным свойствами. Их применяют при болезнях почек и мочевыводящих путей, заболеваниях
верхних дыхательных путей и как
кровоостанавливающее при кровотечениях. Кроме того, корневища пырея обладают ценным
свойством восстанавливать нарушенный обмен веществ.
Смородина черная. В мае (в
период цветения) собирают ее
листья. Настой листьев применяют как потогонное и мочегонное средство. Его пьют при заболеваниях мочевого пузыря,

щение и оказывают общее успокаивающее действие. При
заготовке и хранении ландыша
майского следует соблюдать
осторожность, так как он ядовит. Отравление может наступить, если завышена доза или
п р и и с п ол ь з о в а н и и в п и щ у
к ра с н ы х п л од о в л а н д ы ш а ,
созревающих осенью.
Мать-и-мачеха. С лекарственной целью используют листья и цветки. Цветки собирают в начале цветения, листья –
в мае или июне, ощипывая их с
частью черешка (не длиннее 5
см). Не следует собирать очень
молодые, не полностью развившиеся листья, а также листья,
пораженные ржавчиной (с бурыми пятнами). Мать-и-мачеха –
старинное и испытанное средство от кашля, особенно при
бронхитах, ларингитах, бронхиальной астме и других болезнях
дыхательных путей. Растение
входит в состав многочисленных грудных и потогонных сборов. Кроме того, настой листьев мать-и-мачехи назначают
при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах.
Первоцвет весенний. В мае
во время цветения собирают
листья и быстро сушат на чердаках или в сушилках при тем-

мочекаменной болезни, простуде.
Фиалка трехцветная. С лекарственной целью используют
наземную часть растения, которую срезают во время цветения на высоте нескольких сантиметров от поверхности почвы. Трава фиалки ценится как
хо р о ш е е о т ха р к и в а ю щ е е и
смягчающее кашель средство
при острых респираторных заболеваниях, бронхитах, ларингитах. Ее также используют как
слизистое и обволакивающее
средство при гастритах и как
мочегонное при заболеваниях
почек и мочевыводящих путей.
Фиалка трехцветная издавна
считается хорошим средством
при кожных заболеваниях, особенно у детей. Ее принимают
внутрь, а также используют в
виде примочек и компрессов
при диатезе, экземе, кожном
зуде, нейродермите и пр.
Черника. В мае-июне собирают листья. Настой листьев понижает содержание сахара при диабете. Его применяют при нарушениях
обмена
веществ,
желудочно-кишечных расстройствах, мочекаменной болезни,
при воспалении слизистой оболочки рта. Наружно настой употребляют при лечении ожогов,
экзем, долго не заживающих ран.
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В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

КОРОТКО

БОГАТЫЕ МУЗЕИ
Эрмитаж признан самым
прибыльным культурным
учреждением Петербурга. В
2015 году музею удалось
заработать 1,4 млрд рублей.

ЭКСКУРСИЯ ПО "ЛЕНФИЛЬМУ"
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетили киностудию "Ленфильм".
Сергей Нарышкин согласился
вильоны, кинозал, гараж. В гаравойти в попечительский совет киже, в частности, стоят уникальностудии. Он отметил, что во всеные ретроавтомобили, которые
российский Год кино особенно
используют на съемках, и скоро
важно помочь российскому кинопосещение гаража будет включеискусству, тем более киностудии
но в экскурсию по киномузею. В
"Ленфильм", где создавалась
экспозиции первого павильона
"классика жанра", формировапредставлены фотографии, на
лась школа актеров, режиссеров,
которых запечатлено, как киносценаристов, операторов. Киностудия, где располагался сад "Акстудия прославила страну такими
вариум", выглядела в прошлом.
кинолентами, как "Чапаев", "ГамСреди экспонатов здесь образцы
лет", "Петр I" и др.
старого оборудования, макет замГенеральный директор "Ленка Золушки и восстановленная по
фильма" Эдуард Пичугин расскастарым фотографиям ротонда
зал о работе по возрождению ки"Ленфильма". Во втором павильностудии, о новых проектах, кооне студии сейчас строятся декоторые стали возможны благодарации для нового проекта "Ленря помощи государства. Сегодня
фильма". Один из новых выстаработают все павильоны, приобвочных проектов "Ленфильма" –
ретено самое современное оборувоенный музей киностудии, котодование и кинотехника, киностурый также станет частью киномудия загружена на 100%.
зея.
Гости посетили съемочные паlenobl.ru

ПРОГУЛКА
ПО "КНИЖНЫМ АЛЛЕЯМ"
В Петербурге на Малой Конюшенной улице стартовал самый масштабный литературный проект года – книжная выставка-ярмарка
"Книжные аллеи". Она будет работать до середины сентября.
На площадке "Книжных аллей"
разместятся 60 киосков с книжной продукцией, будут работать
два киоска буккроссинга, где можно оставить для других читателей
свою уже прочитанную книгу и
совершенно бесплатно взять другую. Словом, петербуржцам и гостям Северной столицы будут
представлены более 30 тысяч
наименований книг. Готовится к
открытию и книжный салон, а также книжные проекты в Кировском, Невском, Приморском районах. Первыми читателями-дачниками станут садоводы из Мшинской – там будет обустроена дачная "Книжная аллея".
Год назад петербургские "Книжные аллеи" впервые прошли у Михайловского замка и сразу по достоинству были оценены горожа-

нами. Проект посетили около 300
тысяч человек, было продано более 45 тысяч книг. Максимальная
наценка на книги составила 30–
40%, что позволило держать уровень цен ниже общегородских.
Главная задача проекта – продвижение книжной отрасли, популяризация чтения среди тех, кто,
возможно, не очень часто покупает книги и не сильно увлечен чтением. Директор Книжной лавки
писателей Любовь Пасхина отметила, что если гости города покупают практически все издания, то
петербуржцы более избирательны. Их больше интересует история Петербурга, театроведение,
художественная литература, издания авторов Северной столицы.
Росбалт.ру

МИКЕЛАНДЖЕЛО
В АННЕНКИРХЕ
22 мая в Анненкирхе (лютеранской церкви Святой Анны на
улице Кирочной, 8) стартует художественная мультимедийная
выставка "Микеланджело. Сотворение мира", которая будет
работать до октября.
Визуальные технологии оживят
на гигантских экранах роспись потолка Сикстинской капеллы и
фреску "Страшный суд". Многоканальная анимационная графика,
большое количество мощной проекционной техники, уникальные
экраны и объемный звук – техническая основа эмоционального,
красочного, жизнеутверждающего шоу и одновременно культурного образовательного проекта.
Посетители смогут увидеть здесь
и работы таких титанов Возрождения, как Леонардо да Винчи,

Рафаэль, Ботичелли, Тициан и
Джотто.
Комментарии к событиям эпохи Возрождения и демонстрируемым полотнам зрители смогут
прочитать прямо на экранах.
Ожившие образы кисти Микеланджело и его современников будут
сопровождать музыкальные шедевры Баха, Генделя и Орфа. Совокупность художественных образов, великой музыки и визуальных технологий создаст яркое
эмоциональное представление.
gazeta.ru
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Большинство крупных учреждений культуры Петербурга опубликовали отчеты о своей финансовой
деятельности в 2015 году. В тройке
самых прибыльных культурных
мест города, кроме Эрмитажа, оказались "Царское Село", которому
туристы помогли заработать 1 млрд
рублей, а также Мариинский театр
– его доходы составили 800 млн
рублей. Правда, "Петергоф" и Русский музей решили не предавать
огласке свои заработки за прошлый
год.
"Фонтанка.ру"

УТКА С УТЯТАМИ
Пользователи социальных
сетей сообщили о необычных
пешеходах, замеченных днем
16 мая на пересечении улицы
Бухарестской и проспекта
Славы.
Примерно в полдень утка с десятком птенцов чинно переходила
дорогу рядом с пешеходным переходом. И похоже, что на зеленый
свет. Судя по фотографиям, автомобилисты пропустили семейство.
Жители Купчино уточняют, что эту
же утиную семью в тот же день
около семи утра видели на Будапештской, 27.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

РОССИЯ В ПЯТЕРКЕ
Сегодня почти треть всей произведенной еды на Земле просто
выбрасывается в мусорное ведро. При этом для ее производства используется около 50% пригодной почвы и 70% полезных водных ресурсов.
Если население Земли будет расти, а способы производства еды
и предпочтения жителей не изменятся, то к 2050 году человечество начнет испытывать острый недостаток пищи. От него пострадают миллионы человек. Эту статистику в своем ежегодном
докладе опубликовал WWF (Всемирный фонд дикой природы).
Доклад "Анализ мировой продовольственной системы" подготовила исследовательская компания Metabolic для WWF по результатам прошлого года. В нем указывается, что при производстве пищи выделяется около 25–30% всех парниковых газов. При
этом 69% всех водных ресурсов изымаются именно на нужды
сельского хозяйства, в то время как пресная вода составляет всего три процента всей воды на Земле. По оценке специалистов,
Россия замыкает пятерку самых крупных производителей еды в
мире (больший объем у США, Китая, Индии и Бразилии).

ДЕСЯТКА ГРЯЗНЫХ
По данным Росстата, столица Забайкалья город Чита стала
самым грязным городом России по итогам 2015 года.
Здесь в прошлом году было зафиксировано превышение допустимой концентрации бензапирена в 34 раза и загрязнение взвешенными веществами, которое превысило норму в 21 раз. За
Читой следует Улан-Удэ, где зафиксировано меньшее, однако
столь же угрожающее превышение уровня бензапирена в воздухе – в 24 раза. Традиционно именно эти вещества вызывают у
людей усталость, головные боли, становятся причиной развития многих хронических заболеваний внутренних органов.
Десятку самых грязных городов России завершили Магнитогорск, Белоярский (ХМАО), Пермь, Уфа, Красноярск, Челябинск и Екатеринбург.
"Российская газета"

БИЛЕТ В БДТ

НОВОСТИ

За последние три года многие
российские театры стали
зарабатывать почти на 70%
больше, заявил министр
культуры РФ Владимир
Мединский. В пример он привел
БДТ имени Товстоногова.
По словам Мединского, можно до
бесконечности ругать художественного руководителя БДТ Андрея
Могучего. "Откровенно скажу, лично я не поклонник новой драмы. Но
когда Могучий три года назад пришел в БДТ, заполняемость зала
была менее 60%, а сейчас – 96%.
Театр раньше зарабатывал 68 млн
рублей в год, теперь получил такую
же сумму за первый квартал 2016го, – отметил Мединский. – Я попробовал заказать билеты через Интернет на широко ругаемых "Пьяных", "Войну и мир" и "Алису". Не
купил. На апрель и май свободных
мест в наличии не оказалось, только на июнь". Министр добавил, что
мог бы злоупотребить служебным
положением и все равно попасть на
спектакль, но "хотел проверить".
ТАСС

ФОНТАНЫ
ПЕТЕРГОФА
Государственный музейзаповедник "Петергоф" завоевал награду XVIII международного фестиваля "Интермузей" в
Москве, которая считается
одной из самых престижных в
этой сфере.
"Музейного Оскара" "Петергоф"
удостоили за лучший проект в сфере музейного образования, которым признана концепция развития
Новой фермы в парке Александрия, где совсем недавно открыли
школу музейных профессий для
обучения детей азам старинных
ремесел.
Сегодня в Петергофе состоится
весенний праздник фонтанов и снова будет запущен Большой каскад.
Посетителей ждет красочное костюмированное шоу с участием солистов оперы Мариинского театра, оркестра "Виват, Россия!", ансамбля "Эдельвейс". В этом году
праздник посвящен 70-летию первого пуска фонтанов после Великой Отечественной войны.
"Город+"

И ИСААКИЙ,
И СПАС НА КРОВИ
Митрополит Варсонофий обратился к премьер-министру
Медведеву с просьбой передать РПЦ Исаакиевский собор,
Спас на Крови и здания Смольного монастыря, где сейчас
расположены факультеты политологии, социологии и
международных отношений СПбГУ.
Письмо было направлено в
Правительство РФ еще 10 апреля. В нем Варсонофий отмечает, что монастырские
здания СПбГУ необходимы
РПЦ для организации полноценной деятельности епархии близ Смольного собора,
недавно переданного церкви.
Что касается Спаса на Крови
и Исаакиевского собора, то
митрополит уверен, что назрела необходимость возобновить в храмах полноценную богослужебную и приходскую деятельность, так
как из-за светского характера зданий эта деятельность
ограничена. При этом Варсонофий отмечает, что епархия
готова организовать экскурсионную работу в соборах.

Копии писем направлены губернатору Петербурга и в
профильные министерства.
Директор Исаакиевского собора Николай Буров получил
копию обращения и уже написал на него отзыв, где отметил
и экономическую, и культурную, и имиджевую значимость соборов для города.
"Если в Великий пост у митрополита такие запросы,
сложно представить, что будет
после поста",– добавил он.
Ранее РПЦ, ссылаясь на федеральный закон о передаче
церкви имущества религиозного назначения, уже просила передать Исаакиевский собор епархии. Однако Смольный ответил на это отказом.
Фонтанка.ру

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
25 мая в 17 час. в редакции газеты "Тосненский вестник" состоится очередное заседание ЛИТО "Тосненская сторонка".
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.05.2016 № 84
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"
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 от 22.11.2013 № 239, 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" следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме
2352808,06482 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2453129,92948 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 100321,86466 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 1443187,36482
тыс. рублей (приложение 5), на плановый период 2017 и 2018 годов в общих суммах 1189318,40 тыс.
рублей и 1293819,40 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 152087,401 тыс. рублей;
– на 2017 год в сумме 136066,01 тыс. рублей;
– на 2018 год в сумме 140083,14 тыс. рублей".
1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
– в 2016 году 124645,6 тыс. рублей;
– в 2017 году 129904,7 тыс. рублей;
– в 2018 году 141191,0 тыс. рублей".
1.5. Пункт 26 изложить в новой редакции:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты в бюджеты городских (сельских) поселений из бюджета муниципального образования на поддержку муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения по заявкам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области в сумме 5240,0 тыс. рублей (приложение 18).
Утвердить иные межбюджетные трансферты в бюджет Тосненского городского поселения из бюджета муниципального образования на организацию библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного
творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в сумме 281,3
тыс. рублей.
Установить, что иные межбюджетные трансферты в бюджеты городских (сельских) поселений из
бюджета муниципального образования на поддержку муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения по заявкам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и на организацию библиотечного обслуживания населения, создание
условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов предоставляются в порядке, установленном правовыми актами администрации муниципального образования".
1.6. В пункте 29 слова "в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного
кредита" заменить словами "в размере 0,1 процента годовых".
1.7. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2016 год в общей сумме 354591,952 тыс. рублей в разрезе объектов согласно приложению 17".
1.8. Дополнить пунктом 38 следующего содержания:
"38. Утвердить увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков средств бюджета, носящих
целевой характер, на начало текущего финансового года:
– на оплату потребленной электрической энергии на объекте "Строительство здания морга со зданием ритуальных помещений по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29" в объеме 9,83953 тыс. рублей;
– на выполнение работ по строительству объекта "Реконструкция спортивной площадки МБОУ
"Гимназия № 1 г. Никольское" в сумме 3 350,20979 тыс. рублей;
– на осуществление авторского надзора по объекту "Реконструкция спортивной площадки МБОУ
"Гимназия № 1 г. Никольское" в сумме 41,54 тыс. рублей;
– на строительство здания морга со зданием ритуальных помещений по адресу: г. Тосно, шоссе
Барыбина, д. 29" в объеме 4231,79828 тыс. рублей;
– на капитальное строительство МКОУ ДОД "Тосненская детская школа искусств", адрес: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 31-а в объеме 1220,69841 тыс. рублей;
– на строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань – д. Померанье – д. Трубников Бор"
(в том числе проектно-изыскательские работы) в объеме 100,0 тыс. рублей".
1.9. Дополнить пунктом 39 следующего содержания:
"39. Установить, что расходы бюджета в объеме 23,6 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".
1.10. Пункт 39 считать соответственно 40.
1.11. 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 "61673,080" заменить числом "100321,86466".
1.12. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.13. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2016 году" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.14. 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).
1.15. Приложение 11 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.16. Приложение 17 "Адресная инвестиционная программа муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.17. Дополнить приложением 18 "Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений Тосненского района на 2016 год" (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С приложениями №№ 1–6 к решению можно ознакомиться на сайте www.tosno-online.com.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.05.2016 № 85
О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год принять к сведению (приложение).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С отчетом главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (с приложением к решению) можно ознакомиться на сайте
www.tosno-online.com.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.05.2016 № 87
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 24.06.2011 № 107 "Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных
учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений
и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.06.2011 № 107 "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза в год и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.
Месячная заработная плата работника учреждения, состоящего в трудовых отношениях с работодателем, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности)".
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 13.05.2016 № 721-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2016 № 83-па "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственных им
муниципальных казенных учреждений"
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 28.01.2016 № 83-па "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственных им муниципальных казенных учреждений" следующие изменения:
1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. Пункт 86 Приложения к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственных им муниципальных казенных
учреждений изложить в следующей редакции:
"Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле: Здисп =ЧдиспхРдисп ,
где:
Чдисп – численность работников, подлежащих диспансеризации;
Рдисп – цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника.
Аналогичная формула применяется при планировании периодических медицинских осмотров работников".
2. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для
опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2015 № 2610па "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения".
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 24.12.2015 № 2610-па "Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения".
4. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение 7 рабочих дней со дня утверждения разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Закамскую Е. Н.
Глава администрации В. Дернов
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.05.2016 № 73
О внесении изменений в решение 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 соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3
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, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение 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" следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – бюджет Тосненского городского поселения) на
2016 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 286206,10000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме
317461,88994 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме
31255,78994 тыс. рублей".
1.2. Пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда Тосненского городского поселения:
– на 2016 год в сумме 12439,06736 тыс. рублей;
– на 2017 год в сумме 6596,70000 тыс. рублей;
– на 2018 год в сумме 6596,70000 тыс. рублей".
1.3. Пункт 27 изложить в новой редакции:
"27. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в 2016 году
в общей сумме 32229,83794 тыс. руб. в разрезе объектов (приложение 15)".
1.4. Дополнить решение пунктом 30 следующего содержания:
"30. Утвердить увеличение бюджетных ассигнований за счет
остатков средств бюджета, носящих целевой характер, на начало текущего финансового года:
– на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1103,06736 тыс. рублей".
1.5. Пункты 30 и 31 считать пунктами 31 и 32.
1.6. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в
новой редакции (приложение 1).
1.7. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год"
изложить в новой редакции (приложение 2).
1.8. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции
(приложение 3).
1.9. Приложение 13 "Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Тосненским городским поселением Тосненского
района Ленинградской области муниципальному образованию
Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.10. Приложение 15 "Адресная инвестиционная программа
за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2016 году" изложить
в новой редакции (приложение 5).
2. 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
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.05.2016 № 73 "О внесении изменений в
решение 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" можно ознакомиться в
комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, кабинет № 23), в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27),
на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
www.tosno-online.com.
В связи с допущенной технической ошибкой при заполнении информации о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления с указанием фактических затрат на
их содержание за 1 квартал 2016 года предпоследнюю строку
отчета читать в следующей редакции
Численность муниципальных служащих (чел.)
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.05.2016 № 71
Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 (с последующими изменениями), рассмотрев информацию администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по доходам в сумме 323 780,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 315 219,4 тыс. рублей, с превышением доходов над
расходами (профицит бюджета) в сумме 8 561,3 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год (приложение 1);
– по распределению расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 2);
– по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год (приложение 3);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год (приложение 4).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2015 год в установленном порядке, а также официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.05.2016 № 71 "Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год" можно ознакомиться в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, кабинет № 23), в Тосненской центральной
районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27), на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельных участков по адресам: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 19-б, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 24
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено путем:
Опубликования в газете "Тосненский вестник" от 09.04.2016 № 26 и размещения на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области 09.04.2016 постановления главы Тосненского городского поселения от 07.04.2016 № 7 "О назначении и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельных участков по адресам: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького,
д.19-б, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 24".
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения
заинтересованных лиц осуществлен путем:
• Размещения демонстрационных материалов (фасадов, схем планировочных организаций земельных участков) по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4-й этаж, каб. 43 (помещение комитета по архитектуре и градостроительству
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Прием обращений и заявлений граждан производился с 09.04.2016 по 11.05.2016 по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
Письменных обращений не поступило.
Публичные слушания проведены:
• Для жителей территориальных зон Ж-1-А/5 и Ж-1-Б/8 г. Тосно, в которых расположены данные земельные участки, в 17-00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
• Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 24, в
части установления минимального размера земельного участка – 0,0531 га.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
• Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б,
в части:
• установления минимального размера земельного участка "0,0966 га",
• установления минимального отступа от границ земельных участков стен зданий
с окнами "на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность",
• установления максимального процента застройки "60%",
• установления максимального процента озелененной территории земельных участков "25%".
Поступили следующие вопросы:
• Конструктивные характеристики здания.
• Стоимость квадратного метра квартир.
• Квартирография дома.
• Количество машиномест.
• Сроки строительства.
По поступившим вопросам исчерпывающе ответил директор подрядной организации ООО "Пульсар" В. П. Лисица.
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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.05.2016 № 72
О проведении публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2015 год
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 25.09.2006 № 65 (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 №
67, от 27.08.2012 № 151 и от
21.11.2014 № 17), совет депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год 06
июня 2016 года в 16.00 по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2015 год и настоящего решения не
позднее 24 мая 2016 года.
3. Установить, что в публичных
слушаниях вправе принять участие население Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на
публичные слушания, осуществляется в источниках официального
опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения
граждан по отчету об исполнении
бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
принимаются до 16.00 по московскому времени 03 июня 2016 года
аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 43, тел. 33229.
6. Аппарату совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за
2015 год.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Воробьеву Оксану
Владимировну, начальника сектора аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского
поселения В. Гончаров

РЕКЛАМА

Поздравления
Тамару Ивановну
КОРБУКОВУ
с юбилеем поздравляем!
Дорогую и самую любимую маму,
бабушку и прабабушку поздравляем с этим замечательным юбилеем! Ты – гордость для всех нас,
наша родная!
Желаем в твои 90 крепкого здоровья, понимания близких, больше
радости и оптимизма!
Низкий поклон тебе, любимая, за
всю твою долгую жизненную дорогу, которую ты достойно прошла на
протяжении всей твоей нелегкой
жизни. Ты – наша гордость!!!
Вся семья Киселевых
* * *
Поздравляем
Тамару Ивановну
КОРБУКОВУ!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого,
как птицы,
Но главное – сквозь годы
пронести
Тепло души,
сердечности частицу.
У Вас сегодня 90-летний юбилей,
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
В кругу родных, в кругу друзей
Отметить 100-й юбилей!
Ваши соседи
* * *
Поздравляем
Ксению Васильевну
ЕВДОКИМОВУ
с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, спокойной жизни и всего самого наилучшего.
Родные и близкие

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

Окна, двери, строительство,
скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Ремонт. Русский мастер быстро и качественно сделает малярку: обои, покраска, шпаклевка,
штукатурка. Тел. 8-911-760-43-89.

Бензоинструмент:
ремонт, запчасти.
Тел.: 8 (81361) 99-282,
8-921-347-25-22.
База "ТРУЭМС"
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения
(котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.).
Тел. 8-911-920-17-62.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Кладка, ремонт печей любой
сложности. Тел. 8-911-010-36-76.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
От изготовителя: теплица Рябовская крепкая с поликар-м, ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час:
Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства, Лен. обл., С.-Пб. vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
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.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка станций "Астра", "Топаз". Тел. 8-921-389-20-11.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Строительство. Все виды строительных работ от кровли до фундамента. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Подключение ЕГАИС.
Тел. 8-921-730-96-99.
Фундамент. Замена венцов.
Кровля. Сайдинг. Спил деревьев.
Тел. 8-904-638-18-73.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.

Экскаватор. Самосвал, манипулятор, щетка. Песок, щебень,
земля. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, навоз, торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень, ПГС и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ (БЕРЕЗА, ОЛЬХА ),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Доставка. Навоз, земля, торф,
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
3 стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, земля, навоз, торф, песок, щебень, отсев, ПГС и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
Земля, торф, навоз, песок, щебень, отсев, ПГС, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Требуются швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная, 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67;
8 (960) 266-67-98.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также грузовую и сельхозтехнику. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдаются помещения в аренду.
Недорого. Требуется бухгалтер.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 2 к. кв. русским.
Тел. 8-904-642-75-90.
Сдаю 2 ком. кв-ру в Тосно, ул.
Горького, 4. Тел. 8-911-946-81-78.
Сдам русским 1 комн. кв., все
есть, не агентство.
Тел. 8-911-844-28-83.
Сдам комнату 14 кв. м, г. Любань.
М. тел. 8-960-235-42-63.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "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 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Автошкола "Спецавто"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств всех категорий. Предлагаем на выбор две
формы теоретического обучения: вечерняя группа и группа онлайн.
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б. Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 №
0000477.
Требуются охранники от 4 разряда в г. Любань. График 1/2, 1/3.
Тел.: 911-242-58-81, 911-110-36-10,
Николай.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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.

Продается автомобиль "ДэуNEXIA", дв. 1,5, 2008 г., в отличном
состоянии, пробег 87 тыс. км, стоимость 130 тысяч руб. Гаражного
типа. Тел. +7-911-238-74-92.
Продам кран-манипулятор, г. п.
1 тонна, 50 т. р. + запчасти на ЗИЛ.
Тел. 8-981-164-65-25, Аркадий.
Продаются двигатели к мотоблоку "Нева", 2 шт. – 4000 р., мотоциклы "Восход-2М", 2 шт. – 5000 р.
Тел. 8-965-097-95-72.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 к. кв., кухня 9, комн.
17 + 17 + 13, раздельные, общ. 75
кв. м, 3500 т. р. Тел. 8-911-235-66-73.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 58 кв. м,
2 этаж, 3250000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продается 2-комнатная квартира в с-зе "Ушаки", 1 этаж двухэтажного дома, 43 кв. м площадь, цена
1900000. Телефон 8-911-119-29-48.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно, 52
кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продается 1-комнатная квартира, Ленина, 27, 36 кв. м, кухня 9 кв.
м, хорошее состояние.
Тел. 8-921-79-48-775.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
ПРОДАМ ДОМ
Тел. 8-953-142-07-38.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
от ст. Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Участок 15 соток, д. Костуя. Не
разработан, у леса. ТУ на 15 квт, 910
т. р. Тел. 8-921-876-23-46.
27 мая будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Каждую субботу продажа кур,
цыплят, гусят, утят. Тосно, ж/д ст.
– 13 час., Любань, ж/д ст. – 14 час.,
Бабино – 15 час. Тел. 8-911-018-87-23.
Куры-молодки. Цыплята, несушки, бройлеры. Тел. 8-904-515-03-10.
Садоводам СНТ "Строитель"
массива "Рубеж" срочно принести в правление садоводства ваши
данные: ИНН, дата рождения, адрес проживания, телефон.
Данные требуются для оформления документов на получение субсидии на реконструкцию ЛЭП – замена проводов.
Председатель СНТ "Строитель"
Ильина А. П., тел. 8-911-262-46-16.
МУП "Тоснопечать" требуются
продавцы в киоск.
Телефон 8 (81361) 20288.
Филиалу "Тосненский
водоканал" АО "ЛОКС"
требуется на работу
начальник отдела снабжения.
Справки по телефону
(8-81361) 2-50-62.
e-mail: info.tosno@loksys.ru
Организации в пос. Ульяновка
требуются:
– водитель кат. "В",
– разнорабочий,
– сторож,
возможно проживание, з/пл. по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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