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А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Каждый из нас с нетерпением ждет
лета. Существует масса шуток его
кратковременности и переменчивости погоды в нашем регионе, и все равно лето – это беззаботная пора солнечного настроения, парящих платьев, беззаботных прогулок, теплых
встреч. Но если горожанин старается
расслабиться погожим деньком, то
для сельского жителя наступает самое горячее время, когда рабочий
день начинается с рассветом и длится до позднего вечера.

ЭТИ ТРУЖЕНИКИ – РОМАНТИКИ ПОЛЕЙ
За новостями с полей мы отправились в уже хорошо знакомое хозяйство "Любань". И как полагается, первым делом заглянули к руководителю предприятия Борису
Речкину. Работая в зоне рискованного земледелия, сельскохозработники привыкли к трудностям и стараются всегда быть во всеоружии.
Вот и нынешняя весна по традиции
оказалась непростой. Впрочем, в
этот раз сложности возникли не
только из-за капризов природы.

– Весна нынче была холодная,
да и лето теплом не особо балует,
– рассказывает Борис Владимирович. – Но главной проблемой стало то, что мы не получили льготные кредиты от государства. Хорошо, что помогли партнеры, иначе в одиночку бы мы не справились. Ситуация была весьма напряженной, поэтому посевная задержалась на две недели.
Несмотря на трудности, работа
никогда не останавливается. На
объединенных площадях "Восхода" и "Любани" посажено 530 га
картофеля, 80 га капусты, 90 га
свеклы и 30 моркови. Что касается зерновых, засеяно 690 га ячменя, 200 га овса и 76 кукурузы. Генеральный директор констатирует,
что по сравнению с прошлым го-

дом объемы под посадки несколько сократились. Что касается животноводства, здесь предприятию
есть чем гордиться. Продолжается строительство пятого двора в
деревне Бородулино, что позволит
увеличить поголовье дойного стада с 1400 до 1800 голов. Не остановилась работа и в "Восходе":
здесь впервые в Ленинградской
области запущены в эксплуатацию
экспериментальные тентовые дворы. За счет упрощенной технологии их сборки значительно удешевляется постройка.
Разработчиком такой является республика Татарстан,
но зимовка показала, что данная конструкция имеет
право на жизнь и в
нашем регионе.
Борис Владимирович не понаслышке
знает:
жизнь аграриев никогда не была простой. Не облегчилась она и с введением продовольственного эмбарго.
– Мы пока не ощутили плюсов
от антисанкций, – говорит он. –
Ударом стало и то, что не получили льготных кредитов. Чтобы наладить импортозамещение, о котором сейчас все говорят, государству нужно провести колоссальную работу. В пример можно привести ситуацию с семенным материалом: как в растениеводстве,
так и в животноводстве мы используем импортный продукт, и
данная ниша отечественным производителем пока не заполнена.
Перспектива импортозамещения
существует, но это дело не одного года.
Несмотря на непростое положе-

чей состав входят объединенные
предприятия "Любань", "Восход" и
"Петрохолод", активно сотрудничает с учебными заведениями, поэтому в Тосненском районе проходят практику студенты. И тем не
менее специалистов, желающих
трудиться на селе, все меньше и
меньше. Приходится констатировать факт: сегодня заменить
опытных специалистов, увы, некому.

ПОСПЕВАЕТ
ПЕРВЫЙ
УРОЖАЙ
С одним из старожилов предприятия, агрономом Татьяной Беловой, мы отправились на поля –

ние, сельхозпредприятие не забывает о своих людях – главном своем ресурсе. Работодатель помогает специалистам с поиском квартиры и оплачивает половину арендной платы за ее съем. Участвуя
в программе развития села, "Любань" будет строить в поселке жилье. Концерн "Детскосельский", в

угодья, которые кормят район,
область и Петербург. Вспомнив о
холодной весне, Татьяна Васильевна заметила: "Пожалуй, только
капуста, которая не любит жару,
чувствовала себя в такую погоду
благодатно". Кстати говоря, потребители вскоре смогут попробовать любанскую капусту: шесть

гектаров хрустящей белокочанной
специально обрабатываются
вручную, чтобы быстрее поспел
урожай.
В очередной раз поездка в Любань показала, что местные угодья
– образцовые. Следующим после
капусты полем стало картофельное, где нас встретили высокие
крепкие всходы. Совсем скоро
начнется уборка специального
раннеспелого, не цветущего, сорта "каратоп". С ним агроному пришлось понервничать: чтобы не затягивать посевную, сажать стали
при температуре меньшей, чем
требуется. Но риск оказался оправдан. Даже снижение нормы
удобрений из-за сложной экономической ситуации сыграло на руку:
несмотря на то что вся продукция
предприятия получает экологический паспорт, можно быть уверенным, что эта картошечка будет
самой вкусной.
– Татьяна Васильевна, вы на полях с раннего утра и до позднего
вечера, в летний период трудитесь
по 14 часов в сутки и порой без
выходных. Испытываете постоянный стресс: взойдут ли посевы,
хватит ли удобрений и прочее. Как
справляется хрупкая женщина с
таким грузом забот?
– Мы не женщины, мы – агрономы, – смеется моя собеседница. –
Это мое призвание, единожды
выбранное. Я уже 26 лет в "Любани". Из ста человек моего выпуска я одна по сей день работаю на
земле и о выборе своем не жалею.
Что ж, в очередной раз убеждаюсь: на селе работают исключительные люди – носители уникального опыта, самоотверженные и
богатые духовно. Таких по заслугам ценят на предприятии, гордимся ими и мы.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ
В июне в редакции нашей газеты работала прямая телефонная линия с главой администрации Тосненского муниципального района Владимиром ДЕРНОВЫМ. В течение часа телефон не умолкал буквально ни на минуту.
Какие же проблемы и вопросы волнуют и интересуют
наших земляков? Читайте, и вы все узнаете.
та. Эти работы предусмотрены действующей муниципальной программой "Развитие коммунальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства и благоустройства
территорий Тосненского городского поселения на 2015–2018 годы".
Добрый день, вам звонит жительница города Тосно Светлана Александровна Кукушкина. Мы живем в доме № 44
по проспекту Ленина, два года назад писали коллективное письмо в городскую
администрацию с просьбой привести в
порядок детскую площадку в нашем дворе. Но ни ответа ни привета до сих пор
не получили. А теперь и администрации
у нашего городского поселения нет. К
кому обращаться?
– Администрации в городе нет, но есть

– Понимаю вас, Марина Леонидовна.
Но сходу на ваш вопрос не отвечу, буду
разговаривать на эту тему с руководством
областного комитета образования.
Уважаемый Владимир Павлович,
это Лариса Павловна Шумейко вам звонит. Может, вы знаете, когда же приведут в порядок городское кладбище, которое в поселке Строение? Ведь там ни дорог нормальных, ни здания для администрации более-менее приличного нет. А
работает кто? Ничего они не знают, ничего не ведают. Единственная перемена
к лучшему – это бачки для мусора, появившиеся в прошлом году. Стыдно же
должно быть городским властям за такой "объект"!
– Вы не первая, Лариса Павловна, говорите мне об этом. Обещаю вам, что сам
съезжу в Строение, посмотрю, что там
происходит. А пока вновь заглянем в муниципальную программу по благоустройству территории Тосненского городского поселения. Вот тут в ней записано,
что в третьем квартале этого года запланированы работы по ремонту грунтовых
автодорог на территории кладбища в
Строении, и мне подсказывают, что сейчас подготовлена и проходит согласова-
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лину Алексеевну Волошину? Тогда вопрос: почему до сих пор нет хозяина у новой детской площадки возле домов 6 и 8
по улице Блинникова? Там молодежь
уже все скамейки растащила, того и гляди, ничего от площадки не останется.
– Галина Алексеевна, я выясню, почему ТСЖ не передал площадку городу.
Если это так, конечно. Что же касается
молодых людей, которые вечерами, а то
и ночами хулиганят на детских и
спортивных площадках, в скверах, то это
скоро закончится. В Тосно эффективно
работает система видеонаблюдения, установим камеры и на новой площадке. И
будет, как на стадионе у школы № 2. Там
видеокамера зафиксировала малолетних
вандалов, которые ломали сидения на
зрительских трибунах. В результате родителям пришлось заплатить немалые
деньги за деяния своих чад.
Дорогой Владимир Павлович, звонит вам Валентина Ефимовна Лузина из
Тосно. Живу я на проспекте Ленина в
доме № 26 и не могу добиться, чтобы спилили деревья под моими окнами. Они такие высокие, что у меня на четвертом
этаже днем все равно, что поздним вечером. Скоро совсем ослепну. И соседи

ЧИТАЙТЕ. И ВЫ ВСЕ УЗНАЕТЕ
Алло, вас беспокоит поселок Красный Бор. Меня зовут Ирина, звоню по
поводу воды. Живем мы в двухэтажном
бараке на улице Парковой, воду носим
из колонки. И все бы ничего, но за этой
водой всякий раз приходится выстаивать длинную очередь. Напора в колонке нет, лишь тонкая струйка. Помощи
ниоткуда нам тоже нет. Вот, решили обратиться к вам.
– Проблема ваша, Ирина, мне хорошо
известна. Дело в том, что при разработке
схемы водоснабжения и водоотведения
Красного Бора было определено место
размещения новой насосной станции,
которое почему-то оказалось на землях
лесного фонда, мало того – в радиусе защитных противоэрозионных лесов. Мягко говоря, разработчики проекта будущей насосной станции плохо подумали и
тем самым создали нам серьезную проблему. Администрация Красноборского
городского поселения подготовила обращение о предоставлении в постоянное, то
есть бессрочное пользование земельного
участка из земель лесного фонда без перевода в другую категорию. А это, как вы
понимаете, дело не одного дня. Потому
пока рассматривается возможность проведения капитального ремонта существующей в Красном Бору насосной станции
и действующих сетей водоснабжения.
Что касается вашей колонки на улице
Парковой, то я попрошу руководство
"Водоканала" проинспектировать ее.
Возможно, она требует ремонта.
Здравствуйте, Владимир Павлович.
Это Людмила Владимировна Костина –
жительница города Тосно. В нашем дворе на улице Горького, 6 практически отсутствует парковка для автомобилей –
один маленький карманчик на два дома.
Мы в прошлом году писали письмо Гончарову в тосненскую администрацию, но
никакого ответа не получили. Кроме
того, в нашем дворе совершенно разбита проезжая часть. Можно ли надеяться
на изменения к лучшему?
– Надеется всегда нужно. Но сегодня
ситуация с ремонтом дворовых территорий несколько изменилась: значительно
сократилось финансирование из областного бюджета, а средств бюджета Тосненского городского поселения на все не хватит. Но это не значит, что дело стоит. Вы,
конечно же, видите, что вблизи от вашего дома идет строительство стадиона для
школы № 3, к сентябрю его должны
сдать. И тогда начнется комплексное благоустройство всего микрорайона, то есть
дворов и прилегающих территорий у домов №№ 4 и 6 по улице Горького, №№ 39,
41и 43 по проспекту Ленина, №№ 13 и
15 по улице Победы. Помимо благоустройства территории там планируется расширить проезжую часть и обустроить
временную парковку для автотранспор-

администрация района, которая по закону приняла на себя все полномочия исполнительной власти Тосненского городского поселения. Так вот, в соответствии
с программой по благоустройству Тосненского ГП, которую я уже упомянул, новая детская площадка в вашем дворе должна появиться в 2016 году. Кроме того,
возле дома № 44 запланированы работы
по благоустройству двора, включая озеленение, мощение тротуаров, установку
ограждений.
– Спасибо, но у меня есть еще вопрос:
когда же, наконец, достроят мост через
реку Тосну на улицу Коллективную?
Прямо какая-то стройка века в нашем
городе.
– Мост на Коллективную улицу – это
наглядный пример того, насколько несовершенен вступивший в силу год назад
Федеральный закон № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Он обязывает административную власть проводить аукционы на выполнение любой работы, и аукционы эти в силу положений
закона очень часто выигрывают отнюдь
не добросовестные исполнители. Так случилось и с нашим мостом – победил подрядчик, у которого кроме лопаты и тачки другой техники не оказалось. В результате маленький мост в Тосно строится уже три года. Сегодня администрация
района пытается решить проблему юридическим путем. Я очень надеюсь, что у
нас получится, и к концу года мост откроется. Но точной даты – когда и что – всетаки назвать не могу.
Здравствуйте, Владимир Павлович!
Меня зовут Марина Леонидовна Хаустова. Мой вопрос волнует многих родителей города Тосно, да и района, думаю,
тоже. Скажите, пожалуйста, можно ли
надеяться на то, что в нашем городе построят специализированную школу для
детей-инвалидов? Пока у нас для таких
малышей есть только группы в детском
саду. Но и туда не всех берут. Скажем,
детей, страдающих эпилепсией или другими тяжелыми недугами, в них не устроишь.
– Признаться, Марина Леонидовна,
такой вопрос мне задают впервые. Насколько я знаю, дети-инвалиды могут
обучаться по дистанционной системе на
дому.
– Учиться дома они могут, но нашим
детям очень нужно общение со сверстниками. Можно сказать, что это для них
жизненно важно. Но в Тосно такой возможности нет. Мне повезло, моего ребенка взяли в спецшколу в Колпино, каждый день мы ездим туда. А другим куда
деваться? Отдавать ребенка в специнтернат? Для меня лично, как и для моих знакомых тосненцев, у которых дети-инвалиды, такой вариант неприемлем.

ние вся документация по проведению
аукциона для выбора подрядчика.
Здравствуйте, уважаемый глава администрации. Я, Михаил Михайлович
Сингур, живу в Новолисино на Народной
улице. Владимир Павлович, ну совсем не
стало нам жизни от большегрузов, которые и днем, и даже ночью буквально потоком идут через наш поселок по дороге
регионального значения. Ширина этой
дороги, которая проходит по деревенской улице, всего восемь метров, никакого тротуара не проложить. Я уже обращался в областное правительство с
просьбой о запрете движения через нашу
деревню. Есть же неподалеку от нас замечательная бетонка! Всего-то три километра будет разница. Разве нельзя пустить поток машин по ней?
– Думаю, можно, Михаил Михайлович. Я вас услышал. Вы правильно говорите – дорога региональная, а потому
будем вести переговоры с областным дорожным комитетом по вопросу изменения схемы движения транспорта, особенно большегрузного. Бетонка – это выход.
Звонит вам жительница деревни
Вороний Остров Лидия Петровна Григорьева. Мы хотим узнать, когда к нам придет природный газ? Говорят, чуть ли не
в 2021 году, причем, придется отдать по
восемьсот тысяч рублей с каждого двора. Хотим узнать правду.
– Не думаю, что все растянется на
столь долгий срок. Газификация Вороньего Острова будет возможна после
строительства газопровода "Любань –
Трубников Бор" и проектирования газопроводов "Трубников Бор – Бабино",
"Трубников Бор – Вороний Остров". В
следующем году мы закончим подводку
газа от Любани к Трубникову Бору, так
что 2021 год – это не та дата. Всего скорее, газ в вашу деревню придет быстрее.
Про восемьсот тысяч рублей – полная
чушь. Откуда у людей такие деньги. Это
какая-то путаница.
– Владимир Павлович, у нас еще есть
проблемы с электричеством. Очень часто сидим без света, мощностей не хватает.
– Вот тут ситуация сложнее. Наладить электроснабжение деревни Вороний Остров можно только после реконструкции подстанции № 732, расположенной в деревне Трубников Бор. Но
дело в том, что ОАО "Ленэнерго", которое должно выполнить эти работы в
2015 году, испытывает сейчас серьезные финансовые трудности. В связи с
этим многие инвестиционные проекты
заморожены. Но областное правительство добивается, чтобы объем заявленных инвестиций "Ленэнерго" выполнило. Так что нам с вами остается надеяться на лучшее.
Владимир Павлович, здравствуйте.
Узнаете по голосу жительницу Тосно Га-

тоже жалуются. Извините, если не по
адресу, но я пожилой человек, мне не к
кому больше обратиться.
– Разберемся, Валентина Ефимовна.
Мои сотрудники говорят, что по плану
старые деревья должны спиливать в городе Тосно в третьем квартале этого года,
то есть с июля по октябрь.
Из Любани вам звонит Мария
Дмитриевна Николаева. Я – вдова участника Великой Отечественной войны,
сама была ранена в войну, имею право
по Указу Владимира Путина на ремонт
своего дома. Приходили ко мне до Дня
Победы девушки из администрации города Любани, составили акт, документы
я им все отдала, с тех пор – молчок. Так
дождусь ли я ремонта?
– Если документы соответствуют требованиям президентского Указа, то обязательно дождетесь, Мария Дмитриевна. Я выясню все, вам ответят обязательно.
Хочу вам рассказать про обиду,
Владимир Павлович. Я, Валентина
Ивановна Переборова, блокадница,
живу в Тосно. Здоровья давно нет. Перед Днем Победы ко мне приходили
социальные работники, сказали, что в
моей квартире положено поставить медицинскую кнопку для вызова врача. Я
долго ждала, потом позвонила по телефону 2-48-64 в комитет по соцзащите.
А мне и говорят, что федеральную денежную помощь я уже получила, получу и единовременное пособие из областного бюджета. А дальше я услышала
слова: "Больше вам ничего не положено!" Да так, категорично это сказали,
что прямо до слез обидно.
– Валентина Ивановна, возможно, у
соцзащиты тоже сдавали нервы, очень
много было работы накануне юбилея Победы. Но это, безусловно, не оправдание.
Разберемся.
Низеровский Александр Александрович вас беспокоит. Я живу в Тосно
на проспекте Ленина, 55. На нашем
оживленном перекрестке стоит, пожалуй, самый главный городской светофор. Удобно, надежно, но, увы, он часто слепнет на какой-нибудь глаз: то
красный, то зеленый свет заклинивает.
Да и другие тосненские светофоры, к
примеру в Тосно-2, тоже не всегда в рабочем состоянии. Или за ними никто не
следит?
– Что вы говорите, Александр Александрович? А вот мои сотрудники мне тут
написали, что "светофорные объекты в
г. Тосно работают исправно". Они поясняют, что временное отключение светофоров связано, как правило, с плановыми работами на электрических кабельных линиях города Тосно. Что же, будем
выяснять, кто правду говорит.

Вопросы и ответы записала
Н. Максимова

№ 49

22 июля 2015 года

СЕЛЕЗНЕВ
Геннадий Николаевич

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
В ходе тридцатой, юбилейной, выездной встречи депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с руководителями
средств массовой информации региона участники посетили Выборгский муниципальный район. Здесь журналисты побывали в детском
оздоровительном лагере "Волна" в д. Поляны, посетили парк Монрепо, выставочный центр "Эрмитаж-Выборг", библиотеку Алваро Аалто, пообщались с коллегами из выборгских СМИ.

ОТДЫХАТЬ,
ЛЕЧИТЬСЯ, ТВОРИТЬ
На 68-м году в Москве скончался
видный российский государственный политический и общественный
деятель, бывший председатель Государственной Думы РФ второго и третьего созывов Геннадий Николаевич
Селезнев.
С этим человеком нас, тосненцев,
многие годы связывала крепкая
дружба, которая с его стороны подтверждалась еще и искренним и неподдельным вниманием к жизни Тосненского района. Он ежегодно бывал
в наших краях, встречался как с руководителями, так и с простыми
людьми, знал о наших нуждах и чаяниях и помогал в решении многих насущных вопросов. И главная его заслуга в том, что он стал опорой в реализации сложнейшей по тем временам проблемы – строительства вокруг города Тосно объездной автомобильной дороги. Высокий государственный пост Геннадия Николаевича позволял быстрее и проще преодолевать трудности на этом нужном для
всех нас объекте. Он принимал участие в торжественном открытии трассы, по которой многотысячный поток
транспорта пошел в обход нашего города, обезопасив его жителей и улучшив экологическую обстановку.
Благодаря его усилиям в деревне
Чудской Бор было построено административное здание, которое стало
объединяющим культурным и
спортивным центром для школьников, молодежи и старшего поколения
этой отдаленной деревни.
Любовь Геннадия Николаевича Селезнева к Тосненскому краю имела
глубокие семейные корни. Отсюда,
из Чудского Бора, родом его бабушка
и мама. Здесь он учился и окончил
начальную школу. Сюда на отдых
приезжал в родной дом постоянно.
А яркая его биография сложилась
так. В 1964 году окончил профессионально-техническое училище в Ленинграде, учился в Московском высшем пограничном командном училище КГБ СССР, в 1974 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).
В 1968 году начал работать в Ленинградском обкоме ВЛКСМ. С 1974
года работал заместителем редактора, затем редактором молодежной
газеты "Смена" в Ленинграде. В 1980
году переехал в Москву. В 1981–1988
годах – главный редактор "Комсомольской правды", затем – главред
"Учительской газеты".
В 1991–1993 годах был первым заместителем главного редактора, главным редактором газеты "Правда".
12 декабря 1993 года избран депутатом Госдумы от КПРФ, с 25 января
1995 года занял пост вице-спикера,
курировал вопросы взаимодействия
парламента со СМИ.
В 1995 году избран депутатом Госдумы второго созыва, с 17 января 1996
года – спикер Госдумы. В декабре 1999
года переизбран в Госдуму третьего
созыва, сохранив пост спикера.
В декабре 2003 года был переизбран депутатом Госдумы четвертого
созыва по одномандатному округу в
Санкт-Петербурге.
Г. Н. Селезнев – кандидат исторических наук, профессор, автор книг.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, Дружбы
народов, другими наградами.
Мы глубоко скобим. Кончина Геннадия Николаевича Селезнева – большая и невосполнимая для нас потеря. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
И. Хабаров, Ю. Соколов,
В. Дернов, В. Захаров, Г. Карпова,
Н. Куртова, Е. Сидорова
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Детский оздоровительный лагерь "Волна",
открытый еще в 80-х годах прошлого столетия, в начале 2000-х обрел новую жизнь. Во
многом благодаря депутату Законодательного собрания Ленинградской области Павлу
Воробьеву ("Единая Россия") в детском ла-

местья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. В 80-х годах прошлого столетия
инициативная группа общественных деятелей Выборга при поддержке академика Д.С.
Лихачева добилась придания Монрепо статуса музея-заповедника. Побудило к этому
активистов неудовлетворительное состояние парка, а также несоответствие между

сотен людей, заинтересованных и задействованных в этом масштабном проекте, не "уйдут в песок", чтобы этот уникальный парк и
многие другие объекты в Выборге обрели
новую жизнь", – поделился с журналистами
своими размышлениями о будущем Монрепо
областной парламентарий.

"АALTO"
ПО-ФИНСКИ "ВОЛНА"
Гостеприимно и радушно встречали участников семинара в Выборгской городской библиотеке им. Алвара Аалто. Это уникальное
здание было построено в 1935 году по проекту знаменитого финского архитектора Алвара Аалто специально для размещения библиотеки, с учетом всех особенностей библиотечного дела и книгохранения.
Алвар Аалто учел все особенности, важные для этой сферы деятельности: режимы

НА КАЖДОМ ШАГУ – ОТКРЫТИЕ
гере появились крытый плавательный бассейн на три дорожки с сауной, турецкой баней, тренажерным залом. В 2010 году в "Волне" открыт большой современный спортивный зал (700 кв. м) с двумя тренажерными
залами, в прошлом году оборудовали купальню на лесном озере. Хорошо оснащенный
концертный зал, Дом детского творчества,
библиотека, просторная столовая – здесь
созданы все условия для пребывания 460
ребятишек в смену.
"Волна" – один из немногих в регионе оздоровительных лагерей, которые принимают
детей на отдых и лечение в течение всего
года. Здесь школьники не только учатся, но
и ежедневно получают оздоровительные
процедуры: кислородный коктейль, массаж,
фиточай, оздоровительные сеансы в соляной пещере. Отдых, учеба, оздоровление в
комфортных условиях с пятиразовым вкуснейшим питанием – все это "Волна" готова
предложить детям Ленобласти. Вот только в
"Волне" отдыхают и лечатся в основном
школьники из других регионов: Санкт-Петербурга, Республик Коми и Карелии. А областных ребятишек, ради которых, в общем-то,
все это и создавалось, пока немного.
Депутат Законодательного собрания Павел Воробьев провел экскурсию для журналистов по детскому лагерю, продемонстрировал условия проживания, а также обозначил текущие проблемы. "Оздоровительный отдых в нашей стране в целом организован хорошо, любой гражданин может получить дотацию на путевку в летний период,
но далеко не все знают о возможностях круглогодичного отдыха. Хочется спросить: неужели ваши дети настолько здоровы, что в
межсезонье не нуждаются в оздоровлении?
Наверное, нет. По данным экспертов, лишь 7
процентов детей рождаются абсолютно здоровыми. А ведь государство выделяет на
каждого ребенка деньги на отдых с сентября по май, но родители об этом не знают – то
есть проблема в информированности", – констатировал Павел Воробьев.
Другой наболевшей проблемой для детских лагерей Павел Воробьев назвал общедоступность пляжей. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
предложили внести изменения в Водный кодекс и сделать законодательное исключение
для детских учреждений, расположенных у
воды, разрешив им огораживать пляжи (согласно действующему закону этого делать
нельзя, поскольку берега являются госсобственностью и должны быть доступны всем
желающим). В то же время Роспотребнадзор требует от детских учреждений содержать места для детского купания в чистоте
и порядке. Но как это сделать, если они общедоступны? К сожалению, Госдума не поддержала поправки регионального парламента.
Представители СМИ согласились с тем, что
детские пляжи должны быть доступны только для детей, от этого зависит безопасность
подрастающего поколения.

"ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"
ПАРКА МОНРЕПО
Настоящим потрясением для участников
семинара стало посещение Государственного историко-архитектурного и природного
музея-заповедника "Парк Монрепо" в Выборге. Гидами по этому уникальному скальному
пейзажному парку XVIII-XIX веков стали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Цой ("Единая Россия") и научные сотрудники музея-заповедника Юлия Мошник и Михаил Ефимов.
Редкой красоты скальный пейзажный парк
расположен на землях бывшего частного по-

его историко-культурным значением и использованием в качестве ЦПКиО. В 1988 году
решением Совета министров РСФСР был
образован Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник
"Парк Монрепо". Сегодня парк стоит на пороге кардинальных масштабных преобразований.

"Проект реконструкции полномасштабен.
Он подразумевает реконструкцию как непосредственно паркового ансамбля, так и инфраструктуры, – прокомментировал ситуацию Владимир Цой. – Не секрет, что в парке Монрепо, как и в Выборгском замке, нет
ни нормальной системы отопления, ни канализации. В рамках проекта все эти работы в
парке Монрепо будут сделаны. Вот с чем связан столь долгий период подготовки проектно-сметной документации. Кроме Всемирного банка развития, средства на реализацию
крупномасштабного проекта будут выделены
из областного бюджета, есть софинансирование местных властей. По соглашению от
2009 года, местная власть должна была сделать дорогу, подтянуть освещение вплоть до
Монрепо".
Была проблема с коллектором, продолжает Владимир Цой. "Его нужно было строить
с нуля, и на это необходимы были десятки
миллионов рублей. С помощью губернатора
Ленинградской области эти деньги были перечислены в бюджет Выборгского района,
сейчас строительство коллектора будет синхронизировано с работами по реставрации.
В процессе работы было принято абсолютно
рациональное решение – строить коллектор
не только для Монрепо, но и для всего этого
микрорайона. С таким подходом согласился
и губернатор, и глава администрации района", – заявил депутат.
Серьезная проблема была связана с согласованием земельного участка. "Там есть определенные точки, которые касались объектов Минобороны. Только в конце 2014 года
удалось согласовать все спорные вопросы",
– отмечает Владимир Цой. – Есть еще один
очень сложный момент. В Монрепо расположены три исторических причала, и в проект
реставрации глупо было бы не заложить их
реконструкцию. А реконструкция подразумевает восстановление не только самих причалов, но и фарватера. Здесь-то и начались
сложности – для производства этих работ
необходимо получить ряд согласований в
экологических инстанциях. В связи с этим
проект проходит дополнительные согласования.
Учитывая сложность и длительность процесса проектирования, мы надеемся, что
областное правительство совместно с Министерством культуры и Всемирным банком
развития примут решение о продлении сроков финансирования. Думаю, что наши партнеры пойдут нам навстречу. Уверен, усилия

хранения книг, особенности работы библиотекарей и, конечно, потребности читателей.
Уникален волнообразный потолок читального
зала, который является отличительной особенностью архитектурного стиля Аалто: тема
"волны" присутствует во всех элементах сооружения. Он спроектировал залы для выдачи и чтения книг так, что в стенах не было
ни одного окна. Поверхность стен была оставлена для книжных полок. В таких залах комфортно работать весь
день. Естественный
свет падает из круглых
окон в крыше, предусмотрены и другие непрямые источники света,
которые не наносят вреда зрению.
В 1992 году начался
долгий и трудный этап
возрождения библиотеки. Только к осени 2013
года завершился чрезвычайно интересный
"пилотный" проект по
реставрации и консервации памятников архитектуры модерна, осуществленный в тесном взаимодействии с
финскими специалистами на самом высоком
международном уровне. И сегодня уникальный памятник архитектуры ХХ века, шедевр
функционализма, единственное из произведений прославленного финского архитектора на территории России обрел второе рождение.
"Библиотека Алвара Аалто – не просто гордость Выборга, одна из его "изюминок". Это
еще и поистине центр притяжения для всех
выборжан, – считает депутат Законодательного собрания Ленинградской области, постоянный читатель Выборгской городской библиотеки Валерия Коваленко ("Справедливая Россия"). – Безусловно, Интернет, электронные книги – серьезные конкуренты печатным книгам. И тем радостнее наблюдать,
как в нашу прекрасную библиотеку приходят
и взрослые, и, самое главное, дети. Ни с чем
не сравнить тот внутренний трепет, когда
держишь в руках какое-то раритетное издание. Надеюсь, это чувство будет знакомо
нашим детям и внукам".
Участники семинара познакомились с экспозициями выставочного центра "ЭрмитажВыборг", побывали в редакциях выборгских
СМИ. В редакции газеты "Выборг" и в студии
телекомпании "Наш город" состоялся серьезный разговор о проблемах, характерных
для районных средств массовой информации
Ленинградской области; руководители СМИ,
журналисты, депутаты наметили пути решения этих проблем.
"В ходе пресс-конференции с депутатами
областного собрания в Выборгском районе
состоялись очень острые, порой, не слишком
приятные для депутатов дебаты о будущем
наших районных СМИ, о необходимости дополнительной финансовой поддержки газет,
радио, телевидения, – подвела итог двухдневному семинару председатель постоянной комиссии по делам молодежи, культуре,
туризму, физической культуре и спорту Галина Куликова ("Справедливая Россия"). –
Сразу по завершении семинара губернатору
Ленинградской области было передано обращение, в котором изложены обобщенные
предложения журналистов, прозвучавшие в
ходе семинара в Выборгском районе. Надеюсь, совместными усилиями исполнительной
и законодательной власти мы найдем оптимальный вариант дополнительной поддержки СМИ".
Пресс-служба ЗакСа Ленобласти
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бы которых минуло 57
лет. Вспомнили и учительскую чету – Николая Николаевича и Наталью Евгеньевну Лыковых, в следующем
году они отметят жемчужную свадьбу, то
есть 30-летие совместной жизни. Достижения этой крепкой и талантливой семьи в
2015-м были отмечены
общественной наградой, медалью "За любовь и верность".
Семья – это самые
близкие и родные
люди, которые выручат и поддержат даже

ТРАДИЦИИ
Всероссийский праздник
День семьи, любви и верности еще очень молодой, начал
отмечаться с 2008 года. Вышел он из православного календаря, в котором 8 июля
значится днем Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака, олицетворяющих в русской культуре супружескую любовь и
верность. В Тосно тепло отметили этот день, а местом
празднования, разумеется,
стала территория близ строящегося храма в честь святых Петра и Февронии.

ХРАНИМЫ ПЕТРОМ И ФЕВРОНИЕЙ
Праздничное утро началось
литургией, по окончании которой состоялась общая трапеза. А затем гости переместились к сцене, украшенной
большой ромашкой – символом любви. Открылась торжественная часть притчей о Петре и Февронии: тот, кто был не
знаком с их историей, проникся удивительным жизнеописанием, знающие же еще раз повторили уроки крепкой семьи,
преподнесенные князем и княгиней. Настоятель храма Михаил Ромадов напомнил, что в
семье супруги должны усмирять свое эго, учиться жертвовать, служить друг другу. "Надеюсь, что этот замечательный
праздник с каждым годом будет становиться все шире, а
святые Петр и Феврония станут покровителями Тосно!" –
произнес он.
К слову, строительство деревянного храма в честь святых
Петра и Февронии в Тосно планируется закончить к октяб-

рю. Предполагается, что он
станет центром поддержки
как людей семейных, так и
тех, кто только собирается
вступить в брак. В будущем
при нем будет создан центр
для работы с молодежью по
проблемам создания семьи,
преодоления внутрисемейных
кризисов.

ЕСЛИ ВСЯ СЕМЬЯ
ВМЕСТЕ, ТО И
ДУША НА МЕСТЕ
После этих слов ведущие пригласили на сцену пары, которые в этом году отметили 50летие совместной жизни. Но чествовали сегодня не только
юбиляров. Торжественно поздравили с Днем семьи, любви
и верности Вячеслава Васильевича и Валентину Петровну
Клюкиных, которые вместе
уже 35 лет, а также Николая
Георгиевича и Людмилу Алексеевну Ивановых, со дня свадь-

на расстоянии. Семья – это счастье и любовь, это там, где тепло, это самое дорогое, что есть
у человека. А также это непростая работа – в первую очередь
над собой. Мы задали вопрос чествуемым сегодня семейным
парам, легко ли было прожить
бок о бок столько лет?
Николай Георгиевич и Людмила Алексеевна Ивановы –
дети войны. На их долю выпало суровое детство. Поженились в 1958 году. Глава семейства задумчиво отвечает:
"Жизнь прожить – не поле перейти. В семье главное любить
друг друга и трудиться". Александр Павлович и Галина Григорьевна Богдановы в этом году
отметили золотую свадьбу.
Праздновали широко: всех
близких едва вместил родовой
дом в Любани. Галина Григорьевна поделилась своей мудростью: "В отношениях нужно
спрятать свое я, уступать друг
другу. И, конечно, поменьше
ругаться!" Лидия Ильинична

МЫ И НАШИ ДЕТИ

РОКОВЫЕ ШАЛОСТИ
Школьные каникулы замечательны во всех отношениях за исключением одного: наши дети
остаются без должного присмотра практически весь день. Не зная, как реализовать эту неожиданно образовавшуюся свободу, желая успеть получить как можно больше самых разных впечатлений, дети начинают совершать такие поступки, о которых раньше даже и не
подумали бы. А ведь на территории всех больших населенных пунктов нашего района находится такой объект повышенной опасности, как железная дорога.
28 мая этого года в один из тосненских домов
пришла беда: погиб любимый и единственный
сын и внук. И произошло это не из-за вмешательства каких-то третьих сил, не по стечению
обстоятельств, а из-за элементарного нарушения правил безопасности и свойственных подросткам бравады и бахвальства. Группа подростков 13–17 лет, погуляв по городу, к вечеру решила уединиться подальше от посторонних глаз.
И не нашли ничего лучшего, как пойти к железной дороге. Ребята слушали музыку, веселились,
сидя на железобетонных плитах. В какой-то
момент двое из них, похваляясь друг перед другом, решили залезть на вагон грузового поезда.
Итог этой затеи печален: один из мальчишек
задел контактный провод, получил мощный удар
током, упал на сцепку вагонов, затем на рельсы. Помочь ему уже никто не мог.

К сожалению, это не единичный случай. В прошлом году произошло 9 случаев травмирования
электротоком, из них 2 – со смертельным исходом. Так, в мае 2014-го 13-летний подросток в компании 2 сверстников находился на ферме ж/д моста. Проходя по верхней площадке, он попытался
пролезть под несущим проводом и, держась за
перила, коснулся провода головой. В июне того
же года двое подростков забрались на хозяйственный поезд ПМС, где и получили электротравмы: у
одного ожог 40-60% тела, у другого – 10% тела и
руки. В декабре прошлого года на станции Тосно
погиб молодой человек, пытавшийся проехать на
крыше вагона электрички. Такие трагедии происходят каждый год, особенно летом.
В целях предотвращения подобных случаев,
предупреждения травмирования детей на
объектах железнодорожного транспорта сотруд-

Морозова семь суток
добиралась к жениху
из Туркмении в Казахстан на целину. Прибыла к нему 30 декабря 1964 года. А в феврале сыграли свадьбу,
и с тех пор они неразрывно вместе. Собеседница искренне призналась: "Эти пятьдесят лет я прожила как
за каменной стеной!"
И поделилась своим
секретом крепкой семьи: "Важно доверять
друг другу, быть в
ладу, идти по жизни в
одном направлении".
Супруг Валерий Яковлевич добавил: "А
мужчине нужно помогать женщине по дому. Если
требуется – постирать, погладить, приготовить еду. Не надо
стесняться этих вещей!"
Что ж, как оказалось, у каждой пары свой рецепт прочных
отношений. Все они верны в со-

никами транспортной полиции в течение всего
учебного года в школах района проводились беседы со школьниками и даже с воспитанниками
детских садов на тему безопасности на железной дороге. Для лучшего усвоения материала
малышам демонстрировали мультфильмы по
данной тематике. Радует, что дети слушают
очень внимательно, многие спешат поделиться
своими примерами из жизни. Главное, чтобы
через месяц-другой все это не позабылось. А
забывается, и довольно быстро!
Так, в июне 9-летний мальчик одной из школ
района, где осенью прошлого года проводилась
работа с молодежью, решил посмотреть, что же
будет, если положить камни на рельсы. И выбирал камни побольше! Что это – детская забывчивость, безрассудное любопытство или злостное хулиганство? И здесь очень важно, чтобы родители постоянно напоминали своим детям о безопасности, причем не только личной,
но и общественной! А главное, на собственном
примере показывали, как правильно нужно вести себя на дороге (и не принципиально, на какой – железной или автомобильной). Уважаемые родители, будьте внимательнее к своим
детям, чаще общайтесь ними, и тогда все будет
хорошо. Берегите детей!

И. Поцелуева,

старший инспектор по делам несовершеннолетних СПб ЛУ МВД РФ на транспорте

вокупности, и каждый из них
питаем любовью. И все они хранимы чудотворцами Петром и
Февронией.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
и Т. Аврамовой

Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до
сведения граждан:
В обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441), 27 июля с 12-00 до
16-00 будет работать выездная
бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической
обуви".
Также будет работать выездная
бригада ФГУП "Санкт-Петербургского протезного предприятия"
(выдача и прием заказов)
в поликлиниках:
– г. Тосно 3 августа с 12.00 до
15.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с
15.00 до 17.00;
– г. Любань 4 августа с 9.00 до
14.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с
15.00 до 17.00;
– пос. Ульяновка 5 августа с 9.00
до 13.00 прием в поликлинике;
– г. Никольское 5 августа с 14.00
до 17.00 прием в поликлинике.
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство. Телефон для справок
2-56-65.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЕРВАЯ СМЕНА
Роспотребнадзор отчитался об итогах
первой летней оздоровительной смены.
Ленинградская область отработала ее без
нарушений.
В первой половине лета в 47-м регионе уже отдохнуло почти 20 тысяч детей и подростков. Всего на первом этапе оздоровительной кампании
работало 513 лагерей, 57 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием, 2 стационарных загородных оздоровительных учреждения санаторного типа и 24 загородных и круглосуточных лагеря.
В первую смену нарушений по перевозкам детей
не было. Также не было зарегистрировано ни одного случая укуса клещами на территории областных
подведомственных учреждений.

ФОРЕЛЬ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ
В 2015 году в Ленинградской области на реке
Свирь в районе поселка Вознесенье начало
работать новое рыбоводное хозяйство ООО
"Ленобллесхоз". Предприятие занимается
товарным выращиванием форели.
В стадии организации и реорганизации производства находятся еще четыре хозяйства, выход которых на промышленную мощность позволит увеличить объемы производства форели, являющейся одним из ведущих направлений развития областного рыбохозяйственного комплекса 47-го региона.
Ленинградская область занимает третье место в
России по товарному выращиванию форели. В 2014
году объем производства рыбоводной продукции составил 6,7 тысячи тонн, а объем реализации товарной рыбы – 3,4 тысячи тонн, что выше уровня прошлого года.

КЛЕЩ ОЧЕНЬ ОПАСЕН
Ленинградская область входит в число регионов России, в которых зафиксировано наибольшее число случаев клещевого вирусного
энцефалита: 16 из 947 человек, заболевших в
России клещевым энцефалитом в этом году,
живут в Ленинградской области.
С начала сезона (апрель) зарегистрировано 16
случаев клещевого энцефалита, что в 3,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Среди заболевших – один ребенок до 14 лет. За шесть месяцев 2015 года в медицинские организации обратились 5 066 пострадавших от укусов клещей, в том
числе 1220 детей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество обращений выросло на 67%.
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области Светлана Богачкина отметила, что в связи с риском клещевой инфекции
все муниципальные районы региона являются потенциально опасными. В Роспотребназоре подчеркнули, что эпидемиологи Ленобласти осуществляют постоянный мониторинг ситуации.

РЕЗЕРВЫ ВОДЫ
В Ленобласти появятся пункты резервирования источников питьевой воды. Об этом
заявил на совещании представителей
правительства Ленобласти с местными
жителями председатель областного комитета по природным ресурсам Сергей Курышкин.
Результаты недавних измерений характеристик
воды реки Охты в черте поселка Мурино (граница
Петербурга и Ленобласти) показали превышение
предельно допустимой концентрации по очень многим показателям. Как объяснил Сергей Курышкин,
это свидетельствует о том, что в реку поступают
недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые
и производственные стоки и от населенных пунктов, и от промышленных предприятий обоих регионов. Чиновник признал, что существуют проблемы также в водоснабжении и состоянии водных
объектов. А потому необходимо проводить детальную разведку и последующее освоение месторождений подземных вод, а также организовывать
пункты резервирования источников питьевой
воды.

события
факты
комментарии

Как выяснилось, превышение предельно допустимых концентраций по некоторым показателям характерно для большинства рек Ленобласти, имеющих преимущественно болотный тип питания. Экологи в связи с этим сразу предложили составить
карту, на которой будут обозначены особо проблемные зоны, изучить ситуацию и добиваться ужесточения штрафов для предприятий – нарушителей
экологии.

ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ КИТАЯ
47-й регион присоединяется к федеральному
туристическому проекту "Красный маршрут"
для туристов из Китайской Народной Республики.
Это культурно-познавательный гранд-тур с посещением мест, связанных с деятельностью В.И. Ленина. Его маршрут следования: Москва – СанктПетербург – Ленинградская область – Казань – Ульяновск. От 47-го региона в тур войдут историко-этнографический музей-заповедник "Ялкала" (Выборгский район, поселок Ильичево) и Дом-музей В.И.
Ленина (Выборг, ул. Рубежная, д.15). Развитие маршрута будет содействовать расширению международного сотрудничества в сфере культуры и туризма.

ЗАКОН ПРИЩУЧИТ ГЛАВ
Законопроект, позволяющий увольнять глав
исполнительной власти за нецелевое использование бюджетных денег, получил одобрение
комиссии правительства России по законопроектной деятельности.
"Законопроект направлен на совершенствование
механизма ответственности главы муниципального
образования и главы местной администрации перед
высшим должностным лицом субъекта РФ за нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов из бюджета региона, а также за нарушения условий предоставления (расходования) таких трансфертов и кредитов", – говорится в материалах к
документу. Законопроект предлагает "наделить
высшее должностное лицо субъекта РФ правом издавать правовой акт об отрешении от должности
главы муниципального образования или главы местной администрации, в случае если нарушение установлено судом, а должностное лицо не приняло в
пределах своих полномочий мер по исполнению решений суда".
Документ был подготовлен министерством юстиции и будет рассмотрен на заседании кабинета министров.

ЭКОНОМИМ НА ЕДЕ
Половина жителей России в последние полгода стала экономить на еде. Таковы данные
опроса, проведенного Фондом "Общественное
мнение" (ФОМ).
Основная статья продуктовой экономии – мясо
и птица (экономят на этих продуктах 29% жителей России), а также сыр с колбасой (23%), рыба
(21%) и фрукты (19%). Среди непродовольственных товаров и услуг люди чаще всего сокращают
траты на одежду и обувь (27% респондентов), также экономят на развлечениях (17%) и косметике
(16%). В июньском опросе участвовало 1500 респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

"ЛАДА" ПОКА ПОПУЛЯРНА
Доля "АвтоВАЗа" на российском рынке легковушек достигла 20%. В июне концерн продал
26,4 тысячи автомобилей Lada, что на 15
процентов больше в сравнении с апрельскими
и майскими результатами.
При этом в сравнении с июнем прошлого года продажи снизились на 12 процентов. За первое полугодие продажи Lada составили 140,7 тысячи машин
– на 27% меньше прошлогодних показателей. Тем
не менее продажи "АвтоВАЗа" падают медленнее
рынка: за пять месяцев 2015 года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса,
сократилась на 37,7%.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В ЗАКОН
О БЕСПЛАТНОЙ ЗЕМЛЕ
Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное
предоставление земельных участков, расширен. Законодательное собрание приняло соответствующие изменения в
областной закон о бесплатном предоставлении земли.
Главная задача – оптимизипостоянного проживания в реровать бесплатное предоставгионе на протяжении 5 лет.
ление земельных участков на
Помимо того до 6 соток снижен
территории Ленобласти и исминимальный размер земельключить факторы, способствуного участка для бесплатной
ющие злоупотреблению прапередачи под ИЖС в крупных
вом на получение таких участгородских поселениях, где суков. В областной закон "О бесществует острый дефицит своплатном предоставлении отбодной земли и большое число
дельным категориям граждан
желающих ее получить.
земельных участков для индиВ законопроекте учтено
видуального жилищного стропредложение членов парлаительства на территории Лементской фракции "Справеднинградской области" внесены
ливая Россия" о норме, сохраизменения, касающиеся поняющей за многодетной семьрядка постановки граждан
ей право на получение бесплаторганами МСУ на учет в каченого земельного участка даже
стве лиц, имеющих право на
в том случае, если с момента
предоставление земельных
подачи заявления дети достигучастков. Они теперь едины
ли совершеннолетия, то есть
для региона. Внесены изменеформально семья утратила
ния и в порядок снятия гражправо считаться многодетной.
дан с учета, а также ряд переГлава области Александр
ходных положений. Закон усДрозденко не только поддертанавливает основания для отжал эту инициативу, но и отказа в предоставлении бесметил, что Ленинградская обплатных земельных участков.
ласть входит в тройку субъекКроме того, расширена категотов Российской Федерации, рерия лиц, имеющих право на
ализующих наиболее широкие
бесплатные участки: его теи эффективные программы по
перь получили ветераны боеподдержке многодетных севых действий, при условии их
мей.

РАДИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Накануне парламентских каникул постоянная комиссия по
здравоохранению и социальной политике ЗакСа посетила
спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк" завода "Буревестник" в Гатчине. А после депутаты обсудили возможности
организации реабилитационных медицинских центров в
Ленинградской области.
Было отмечено, что в 47-м регионе реализован ряд проектов
по организации отделений реабилитации и реабилитационных центров на базе многопрофильных стационаров. В частности, сегодня строится реабилитационный цент при городской больнице города Коммунара, который будет рассчитан на
200 койко-мест и ориентирован
на работу с жителями преимущественно южных районов области. Но этого явно недостаточно. А потому очень интересен опыт проведения реабилитации в спортивно-оздоровительных комплексах, созданных на промышленных предприятиях области. Скажем,
услугами реабилитационного
центра "Здоровье" СОК
"Маяк" пользуются многие в
Гатчинском районе, население
которого достигло 246,5 тысяч
человек. И не случайно, ведь в
этом центре есть соляная пещера, оборудование для прессотерапии, вакуумной терапии
и лечебной физкультуры на
воде, бассейн и виброэлектромассаж – словом, все условия
для того, чтобы помочь человеку справиться с последствия-

ми тяжелого недуга. Это уникальное оборудование, сочли
депутаты, способствует улучшению качества здравоохранения и Гатчинского района, и
региона в целом.
Заведующая отделением физиотерапии и лечебной физкультуры Ленинградской областной клинической больницы Марина Прыгова подчеркнула, что нужно уделять большее внимание амбулаторнополиклиническому лечению
граждан, а также медицинской реабилитации. Депутат
Арчил Лобжанидзе отметил,
что расходы на оказание медицинских услуг по реабилитационной терапии заложены в
бюджетах комитета по здравоохранению Ленобласти и территориального фонда ОМС.
Правда, к сожалению, в 2016
и 2017 годах увеличение этих
расходов не планируется.
По результатам обсуждения
было принято рассмотреть данный вопрос на одной из ближайших коллегий по здравоохранению и на коллегии главных врачей региона.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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В ОСНОВЕ –
ЗАКОННОСТЬ
В Леноблизбиркоме прошло заседание рабочей группы по
организации взаимодействия избирательных комиссий, правоохранительных, иных государственных органов в обеспечении
законности при подготовке и проведении выборов.
Избирательная кампания по
выборам губернатора Ленинградской области находится на этапе сбора подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований, избранных на прямых выборах, в поддержку выдвижения кандидатов.
Депутат может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией.
Отзыв подписи не допускается.
В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов
ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме. Список лиц, поставивших
свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, публикуется
на сайте Леноблизбиркома. Следующий этап избирательной кампании – регистрация кандидатов.
Документы для регистрации кандидата, в том числе подписи депутатов, представляются в Леноблизбирком в период с 20 по
29 июля.

В настоящее время выдвинутые кандидаты могут проводить
п р ед в ы б о р н у ю а г и та ц и ю п о средством выпуска печатных,
аудиовизуальных материалов,
проводить встречи с избирателями. Предвыборная агитация в
средствах массовой информации может начинаться только с
15 августа.
Не позднее 13 августа на территории каждого избирательного участка будут выделены специальные места для размещения печатных агитационных материалов. Запрещается привлекать к предвыборной агитации
лиц моложе 18 лет, в том числе
ис поль з оват ь и з о б ра же н и я и
высказывания таких лиц в агитационных материалах, за исключением случая, когда кандидатом используются его изображения со своими детьми.

В. Полякова,
пресс-секретарь
Избирательной комиссии

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня десятого заседания совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва
(г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12)
28 июля 2015 года, 15 часов
1. О внесении изменений в Положение об администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Об утверждении плана работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2-е полугодие 2015 года.
3. Информация о ходе подготовки к празднованию 25-летия города
Никольское.
4. Информация об итогах отопительного сезона 2014–2015 годов и задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
5. Разное.
Повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва, зарегистрированных по
Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22
№ Фамилия, имя, отчество кандидата; дата и Субъект выдвижения
п/п место рождения; место жительства; сведения о профессиональном образовании;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий); если
кандидат является депутатом – сведения
об этом; принадлежность к политической
партии, иному общественному объединению; сведения о судимости кандидата
Тосненское местное
1 НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
17.02.1980, деревня Глоты Псковского райотделение партии
она Псковской области, место жительства: "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ленинградская область, Тосненский район,
деревня Нурма, образование высшее,
ООО "Отель Тосно", директор.
Повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва
по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22,
которым отказано в регистрации
№ Фамилия, имя, отчество кандидата; дата Субъект выдвижения
п/п и место рождения; место жительства; сведения о профессиональном образовании;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий); если
кандидат является депутатом – сведения
об этом; принадлежность к политической
партии, иному общественному объединению; сведения о судимости кандидата
1 КРАСНОВ ВИКТОР НИКИТОВИЧ, 23.05.1953, самовыдвижение
Златоуст Челябинской области, место жительства: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Нурма, образование среднее профессиональное, ООО "Управляющая компания"; начальник участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.
27-363, № 47-10-0052, в отношении
земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, Советский пр., д. 77, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Айвазова Е. В., находящаяся по адресу: С.-Пб, г. Колпино, ул.
Пролетарская, д. 60, корп. 2, кв. 65,
тел. 8-921-638-29-57. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305 24 августа
2015 г. в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июля
2015 г. по 24 августа 2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Марата, д.
8. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

22 июля 2015 года

ИЗВЕЩЕНИЕ об условиях приватизации помещений №№ 1-15,
нежилых, этаж 1, общей площадью 284,1 кв. м, кадастровый
(условный) номер: 47-47-29/099/2011-226, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. III.
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Решение об условиях приватизации принято согласно решению совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.05.2015 № 32 "О внесении дополнений в решение совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 18 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015 год",
в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.06.2015 № 96 "Об
условиях приватизации помещений №№ 1-15, нежилых, этаж 1, общей площадью 284,1 кв. м, кадастровый (условный) номер: 47-47-29/099/2011-226,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. III".
Предмет приватизации:
Помещения №№ 1-15, нежилые, этаж 1, общей площадью 284,1 кв. м, кадастровый (условный) номер: 47-47-29/099/2011-226, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1, пом. III, находящиеся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании
свидетельства о государственной регистрации права от 23 декабря 2011 года,
серия 47-АБ № 453333, кадастровый (или условный) номер 47-47-29-/099/2011226, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23
декабря 2011 года сделана запись регистрации № 47-47-29/099/2011-226. Цена
продажи – 5 970 800,00 (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18%.
Способ приватизации – реализация преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Помещение продано арендатору ООО "ЗЕМЛЯК" в соответствии с договором купли-продажи от 30 июня 2015 г. № 22.
http://www.adm-ryabovo.ru

Приложение
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 15.07.2015 № 184-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной главной должности муниципальной службы категории "Руководители" заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Квалификационные требования:
высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Профессиональные знания и навыки:
знание Конституции Российской Федерации; устава Ленинградской области; устава муниципального образования; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; федерального и областного законодательства, муниципальных правовых
актов по направлению деятельности; форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов оценки
эффективности деятельности организации и ее структурных подразделений; методов управления персоналом;
организации документооборота; правил по охране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового
распорядка, а также делового этикета;
навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий;
постановки перед подчиненными достижимых целей, распределения обязанностей, контроля их исполнения,
планирования и организации рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользования компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации о 26.05.2005 № 667-р;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
5. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6. две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном
сайте администрации Никольского городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий,
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение
которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из
соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится конкурс, а также и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
Конкурс проводится 12 августа 2015 года в 10 часов.
Сдать документы для участия в конкурсе можно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 23
июля 2015 года по 7 августа 2015 года по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22.
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Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие
2015 год в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание.
(тысяч рублей)
1 полугодие
Показатели
2015 года
118 000,4
Доходы: всего, в том числе
71 729,1
Налоговые доходы, в том числе
41 627,0
налог на доходы физических лиц
3 143,7
акцизы по подакцизным товарам
0,6
единый сельскохозяйственный налог
537,2
налог на имущество физических лиц
9 590,3
транспортный налог
16 833,6
земельный налог
- 3,3
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
43 087,9
Неналоговые доходы, в том числе
6 140,9
арендная плата за земли
8 816,6
арендная плата за пользование имуществом
2 207,6
прочие поступления от использования имущества
9 187,6
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат
государства
15 816,7
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
49,5
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
869,0
прочие неналоговые доходы
14 854,2
Безвозмездные поступления
2 648,6
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-14 319,4
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений
94 310,6
Расходы: всего, в том числе
8 733,9
"Общегосударственные вопросы"
10,0
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
704,5
"Национальная экономика"
51 946,9
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
45,5
"Образование"
23 000,8
"Культура и кинематография"
3 086,6
"Социальная политика"
6 782,4
"Физическая культура и спорт"
3
Численность муниципальных служащих (чел.)
778,5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
(тыс. руб.)
262
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
36 444,4
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс.
руб.)
Рябовское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2015 года.
Показатели
Годовой
Исполнено
план
за 1 полугодие
2015 г.
2015 г.
ДОХОДЫ (тыс. руб.): всего, в т. ч.
50 022,1
17 469,7
Налоговые доходы
11 161,2
3 323,9
Неналоговые доходы
15 636,4
5 915,3
Безвозмездные поступления
23 224,5
8 230,5
РАСХОДЫ (тыс. руб.): всего, в т. ч.
67 622,6
21 081,5
Общегосударственные вопросы
8 325,8
3 260,6
Национальная оборона
204,7
80,2
Национальная безопасность и правоохрани910,5
17,6
тельная деятельность
Национальная экономика
2 898,9
221,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
48 371,3
15 172,7
Образование
100,0
0,0
Культура, кинематография
6 619,0
2 255,0
Социальная политика
192,4
73,5
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
9
Расходы на денежное содержание с нало5 344,9
2 271,0
гами (тыс. руб)
Численность работников муниципальных
11
11
учреждений (чел.)
Расходы на денежное содержание с нало3 477,0
1 285,6
гами (тыс. руб)
Извещение о приеме заявлений от граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 63708 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0818001:82, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для
сельскохозяйственного использования), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", уч. 161/
5, для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9.00 до 17.00 или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Окончание приема заявлений 20.08.2015.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за первое полугодие 2015 года
За первое полугодие 2015 года в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 1 383 919,2 тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 481 533,5 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 902 385,7 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в 1 полугодии 2015 года являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы
от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Эти доходы сформировали 95,5% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за первое
полугодие 2015 года исполнена в сумме 1 199 889,3 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 650 336,8 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 326 025,4 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 68 144,6 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области – 68 359,4 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 58568,7 тыс. рублей (численность муниципальных служащих –191,6).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 547772,2 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2728).
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 14.07.2015 № 33 "О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2014 № 17 "О бюджете Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов" (с изменениями от 17.02.2015 № 20; 21.05.2015 № 31)
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного
решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 22.12.2014 № 17 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" (с изменениями от 17.02.2015
№ 20; от 21.05.2015 № 31) (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2015
год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 50 022,120 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 67
622,600 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 17 600,480 тыс. рублей".
1.2. Приложение 3 Решения "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 6 Решения "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 8 Решения "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2015 год в сумме 2 288,840 тыс. рублей; на 2016 год в сумме
749,200 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 749,200 тыс. рублей.".
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить
настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru.
Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 14.07.2015 № 34 "Об отмене решения совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.02.2010 № 21 "Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым
помещением (платы за наем)"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Отменить решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 26.02.2010 № 21 "Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих от нанимателей
жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением (платы за наем)".
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить
настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 38 (КН 47:26:0801002:32), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24.08.2015 г. в 15 часов по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 22.07.2015 г. по 24.08.2015 г. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, пр.Кирова, д. 36 (КН 47:26:0801002:31). При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Полярная, д. 28-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0206011:120. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 22.08.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 22.07.2015 года по 22.08.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Красный Бор, ул. Полярная, д. 30-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляю дорогих
Лилию Петровну и
Николая Васильевича
ПЕТРОВЫХ
с золотой свадьбой!
Семья прекрасная у вас,
Вы вместе 50 лет.
Мы поздравляем вас сейчас,
Желаем жить без бед.
Не знать печалей и забот,
Не ведать в жизни зла,
Чтоб счастливо за годом год
Спокойно жизнь текла!
Любящие сыновья,
невестки, внуки и друзья
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Аренда автокрана 25 т, манипуляторы. Тел. 8-911-945-44-63.
Продается новый зимний дом,
пос. Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам земельный участок 6 соток, г. Любань. Цена 75 т. р.
Тел. 8-904-550-23-15, Сергей.
Продам участок ИЖС, Тосно.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продается зем. участок, 15,5
соток, с зимней времянкой, ул. Октябрьская, цена 1750000, торг. Док.
готовы. Тел. 8-981-724-34-67.
Очаровательные котята –
мальчики ждут своих хозяев. Активные, ласковые, 2 мес.
Тел. 8-921-636-19-76, Александр.
Подарю двух кошечек. Возраст
2 мес. Тел. 8-921-404-94-98.
Цыплята: бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
Питомник в Шапках предлагает широкий выбор многолетних
растений: розы, гортензии, хвойные, рододендроны, плодовые и
ягодные деревья и кустарники и
многое другое.
Требуются женщины на прополку. Оплата договорная.
Тел. 8-921-776-24-35.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник,
ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.).
Тел. 8-931-001-66-10.
Стр-во, ремонт. Бани. Беседки.
Срубы. Тел. 8-904-638-18-73.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Срубы домов и бань. Строительство под ключ. Заборы, обустройство участков. Тел. 8-911-206-85-73.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы (дома,
бани, бытовки, заборы, фундаменты и т. д.). Отделка.
Тел. 8-911-265-99-58.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Бригада русских строителей выполнит любые работы с гарантией.
Тел.: 8-931-001-66-10, 8-911-185-38-40.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Грузоперевозки (район, область, Россия), от 1 до 20 т.
Тел. 8-931-001-66-10.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал, щетка, манипулятор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
ХОЗТОВАРЫ. Мы открылись на
рынке, синий павильон.
Ведра от 50 р., тазы от 100 р.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-905-255-08-11.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Стр-во домов, бань, бытовок
и гаражей. Отделка наружная и
внутренняя и лестницы. Заборы,
кровля, сайдинг. Фундаменты.
Подъем домов. Электрика. Сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Трубы в канаву: железо, дм. 330
мм, дл. 6 м. Тел. 8-911-266-66-68.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" начала работу приемная комиссия, расположенная по адресу: пос. ЛисиноКорпус, ул. Кравчинского, д. 4.
График работы приемной комиссии:
Вторник–суббота – с 10 до 17
час. (перерыв на обед с 13 до 14
час.).
Воскресенье – с 10 до 14 час.
Период работы приемной комиссии – с 20 июня по 15 августа
2015 года.
Телефоны для справок:
8 (81361) 94-173, 94-368.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.

ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
– тракториста (ДТ-75),
– бухгалтера.
Тел.: 68-216, 8-921-402-25-65.
Дорожно-строительной организации требуется машинист минипогрузчика.
Тел. для связи (911) 140-92-03.

Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-931-001-66-10.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
Volvo, "Скания", КамАЗ. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Доставка. Песок, отсев,
ПГС, земля, навоз, щебень и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев, навоз, перегной и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Доставка: песок, отсев,
торф, земля, навоз, щебень и т. п.
Недорого. Тел. 8-904-606-79-77.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова березовые: пиленые, колотые, недорого. Тел. 8-911-289-89-26.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-185-38-40.
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 16.00.
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 (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Заря", линия 4-я,
уч. 76, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:1110002:10. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
22.08.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.07.2015 года по 22.08.2015
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ
"Заря", линия 4-я, уч. 74 с кадастровым номером 47:26:1110002:9 и
массив "Бабино", СНТ "Заря", линия 4-я, уч. 78 с кадастровым номером 47:26:1110002:11 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
8, кв. 104, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата: 7814-959) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0604001:7, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Еглизи",
СНТ "Еглизи", участок № 11/3, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Вихров Николай Викторович. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 24.08.2015 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22.07.2015 г. по
24.08.2015 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Еглизи", СНТ"Еглизи", участок № 4. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков.
Кадастровым инженером Рудица
Екатериной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39,
квалификационный аттестат № 4711-0277, тел. 8 (81361) 37812, эл.
почта: tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Ильинский Погост", СНТ
"Тигода", уч. 3/1-2, 3/15, 3/25, 3/31,
3/33-34, 3/35, 3/37, 3/38, 3/81, 3/82,
3/83, 3/84, 3/85, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельных участков. Заказчиком
работ является СНТ "Тигода" массива "Ильинский Погост".
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39
25 августа 2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39
с 9-00 до 16-00. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ильинский Погост", СНТ "Тигода",
уч., 3/3, 3/14, 3/16, 3/24, 3/26, 3/29,
3/30, 3/31, 3/32, 3/33-34, 3/35, 3/36,
3/37, 3/38, 3/39, 3/40, 3/79, 3/80,
3/86. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 213, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122002:87. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40,
22.08.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 22.07.2015
года по 22.08.2015 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 211 с кадастровым
номером 47:26:1122002:147. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.
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