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

27 февраля 2016 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 15 (14887)
Цена в розницу свободная

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Поселок Лисино-Корпус – один из красивейших
уголков Тосненского района. Хотя почему только
Тосненского? Здешними заповедными местами
по праву может гордиться и Ленинградская
область, и вся наша матушка-Россия. Один тот
факт, что в стародавние времена лисинские леса
пришлись по сердцу царю-освободителю Александру Николаевичу и государь много раз приезжал сюда поохотиться, говорит сам за себя. И по
сей день стоит в Лисино построенный по проекту
известного петербургского архитектора Николая
Бенуа Императорский охотничий дворец, а вместе с ним и творения того же зодчего – учебный
корпус для практикантов лесного института и
храм Происхождения честных древ животворящего Креста Господня.

НЕ СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ,
или ПОЧЕМУ В ЛИСИНО-КОРПУСЕ
НЕ ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ?
В ЗАЛОЖНИКАХ
У ГОСЛЕСФОНДА

ВЕТО НА ГЕНПЛАН
– В письмах всех официальных
лиц, какие я собрал в эту папку,
содержится один и тот же ответ
– в Лисинском сельском поселении отсутствует генеральный
план. А без него дело у нас не
сдвинется с мертвой точки, – сказал Александр Максимович. – Вот
пришел к вам в надежде, что газета поможет, если наши местные
депутаты не проявляют инициативу. Мало того, они до сих пор
почему-то не отменили решение
совета депутатов Лисинского
сельского поселения о приостановлении работы по разработке

Но краткий экскурс в историю
– это к слову, а наш рассказ вовсе не о прошлом этого уникального памятника русской природы.
Речь о сегодняшнем дне поселка
Лисино-Корпус, который, по заверению местных старожилов, отнюдь не безоблачен и далеко не
так впечатляющ, как лисинские
дивные пейзажи и органично дополняющая их дивная архитектура XIX века.
Возвращаясь назад, скажем,
что все началось еще летом, ког-

да на пороге редакции с толстой
папкой документов появился наш
давний знакомый, учитель физкультуры Машинской школы
Александр Максимов. Как выяснилось, он уже на пенсии, но к
нам пришел не как пенсионер, а
как председатель общественного самоуправления одного из трех
микрорайонов Лисино-Корпуса –
словом, как представитель общественности.
– Вот хочу показать вам мою
многолетнюю переписку с различными инстанциями – от админис-

трации Тосненского района до администрации Президента Российской Федерации, – с ходу начал
Александр Максимович. – Дело в
том, что жители нашего поселка
оказались буквально в заложниках у федеральных структур, потому что вся наша земля принадлежит Гослесфонду России и ее,
как вы понимаете, нельзя оформить в собственность, нельзя продать. С 2006 года мы и налог земельный платить перестали, так
как наша местная власть по закону не вправе его собирать. Зем-

ля же ей не принадлежит. Вот так.
И никто не может нам помочь.
А вот тут, нам кажется, палка о
двух концах: возможно, по объективным причинам никто не в силах пока помочь жителям поселка Лисино-Корпус, а возможно,
никому – ни чиновникам, ни депутатам – просто не хочется браться за это хлопотное и долгое дело.
А как же служебный долг? Ведь
речь идет об интересах многих
людей, живущих в этом, можно
сказать, царском уголке нашего
Тосненского района.

генплана поселения, которое
было принято у нас в ноябре 2012
года. То есть на наш генплан уже
два года как наложено вето.
Газета бы рада помочь, да только разработка генерального плана – дело муниципалитета. Мы же
вместе с жителями поселка можем лишь задаваться вопросом:
почему в Лисинском сельском поселении этого важного документа до сих пор нет, тогда как в
большинстве муниципальных образований первого уровня он уже
есть? Ответить на этот жизнен-

но важный вопрос в первую очередь должны руководители местного самоуправления, и мы поняли, что поездки в Лисино-Корпус
нам не избежать. Правда, по
объективным причинам она несколько раз откладывалась. Наконец, в феврале все же состоялась.

ЧЕРНЫМ
ПО БЕЛОМУ
Но перед тем как отправиться
в путь-дорогу, мы решили поискать нужную информацию в вездесущем Рунете и заглянули на
сайт администрации Лисинского
СП. А вдруг да Максимов ошибается? Может, работа по созданию
плана уже идет?
Увы, поисковик в ответ на набранное нами словосочетание
"генеральный план" моментально
выдал надпись: "искомая комбинация слов нигде не встречается". Выходит, основной градостроительный документ для этой
территории не то что отсутствует, он даже не находится в стадии разработки. Во всяком случае, на сайте местной администрации ни о каком генплане ни
слуху ни духу. Тогда мы открыли
еще и интернет-страницу комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. Вдруг да там все прояснится в пользу администрации
Лисинского сельского поселения? Но не тут-то было. Там черным по белому было написано,
что в 5 из 217 муниципальных образований Ленинградской области не ведутся никакие работы
по подготовке проектов генеральных планов. К сожалению, в
числе этих пяти значится и Лисинское сельское поселение Тосненского района.
Продолжение на 2-й стр.
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НЕ СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ,
или ПОЧЕМУ В ЛИСИНО-КОРПУСЕ
НЕ ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ?
Наконец, мы попросили прокомментировать ситуацию депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Юрия
Соколова. Кому, как не ему,
знать проблемы своих избирателей? Он-то наверняка в курсе,
почему же одно из тринадцати
МО Тосненского района оказалось сегодня в аутсайдерах и где
другие поселения района нашли
деньги на подготовку основной

градостроительной документации?
– Разработка генерального
плана – дело недешевое, – напомнил Юрий Васильевич. – В бюджете Лисинского сельского поселения не находится средств на
столь дорогостоящий проект, и
потому, по моим сведениям, работа по подготовке проекта генерального плана пока не возобновлялась. Что касается других поселений, то они смогли найти
деньги на этот проект за счет
земельных инвестиций. Ведь земли, находящиеся в правовом статусе земель населенных пунктов,
можно и продавать, и покупать.
Это же не государственный лесной фонд. И в Лисино ситуация
не изменится до тех пор, пока
земли Гослесфонда России не
получат статуса земель населенного пункта.
Теперь нам только и осталось,
что услышать доводы администрации сельского поселения и поговорить с местным народом. И
мы отправились в Лисино-Корпус.

ЧУЖИЕ
СРЕДИ СВОИХ
Даже в хмурый зимний день с
его скупыми пейзажами ЛисиноКорпус впечатляет и удивляет
всякого мимо идущего. И тонкая
излучина речки, и ее берега, побеленные легкой февральской
поземкой, и старые высокие деревья, слегка закрывающие собой великолепный храм с его
строгими вертикальными линиями, и красивое здание лесного
колледжа, напоминающее по своей архитектуре институт благородных девиц – все это радует
глаз и умиротворяет душу. И мы
вновь невольно поддались лирическому настроению, забыв на
минуту, зачем приехали в этот
природный заказник. И тут заметили Александра Максимовича,
поджидающего нас в самом центре поселка, у здания администрации.
– С руководителями встретиться вряд ли удастся. К сожалению,
глава администрации Алексей
Иванович Уткин у нас болен, а

глава поселения, Сергей Сергеевич Семенов, чем-то занят, – проинформировал нас Александр
Максимович. – А вот и моя единомышленница идет.
Подошедшая к нам Марианна
Михайловна Волкова, как и Максимов, оказалась местной жительницей со стажем. Александр
Максимович живет здесь с 1971го, а она – с 1964 года. Работала
преподавателем в техникуме, а

теперь на пенсии, но равнодушно сидеть и глядеть в окно не может.
– Нет, не могу. Не по мне это
занятие, – рассмеялась она. – Но
если серьезно, то с некоторых
пор я стала ощущать себя чужой
в своем поселке. Дело у нас дошло до того, что на территорию
родного техникума теперь не
войти – не пускают нас, старых
преподавателей. Да и рабочие
люди, которые по многу лет трудились на лесных делянках, ухаживали за заказником, как за
родным дитятей, выброшены на
обочину. Не нужны мы здесь
больше никому. Но ведь мы все
еще живы и хотим, чтобы жизнь
в Лисино улучшалась, а не катилась под гору.
Что же, сильно сказано. И вот
с таким боевым настроем мы
вошли в здание администрации.

А мы тем временем пытались
выяснить, почему же все-таки
они, люди с образованием,
большим стажем, общественники и патриоты своей малой родины, чувствуют здесь себя чужими? Печально. Но ответ на
этот вопрос оказался проще
простого.
Всегда и во все времена был в
поселке клуб, а с приходом нового руководства лесного колледжа, то есть директора Николая
Волчуги, его закрыли. И вот уже
не первый год чахнет заброшенное старое каменное здание. В
таком же состоянии и старое студенческое общежитие. Здешние
молодые люди давно живут без дискотек, а их родители, бабушки и дедушки – без концертов. Говорят,
были времена, когда на лисинской
сцене выступали
не только самодеятельные, но и профессиональные
коллективы, приезжали сюда и известные артисты. Но
те времена миновали. Актовый зал
сегодня есть только в колледже, но туда посторонним, то есть всем жителям поселка, особенно пенсионерам и
школьникам, вход строго воспрещен. Мало того, всю территорию
колледжа обнесли забором (гово-

мы принимаем и студентов колледжа. Положенного медицинского кабинета в колледже нет, – присоединилась к нашему разговору
заведующая амбулаторией Галлия Рашидовна. Она, к слову,

рят, что в целях безопасности), и
даже днем туда не может ступить
нога ни одного, пусть и самого
законопослушного, жителя Лисино-Корпуса.
Из зданий, принадлежащих
колледжу, свободный вход открыт разве что в местную амбулаторию. Но в старый деревянный флигель, где она расположена, люди идут без особой охоты. Нет, медики в Лисино хорошие. И врач Галлия Усольцева,
и фельдшер Валентина Иванова своих пациентов лечат на совесть, но сами чувствуют себя
здесь не очень хорошо. Ничего
удивительного – потому что в
старых стенах постоянно возникают банальные коммунальные
проблемы.
– У нас привычное дело, когда
перестает течь вода из крана в
процедурном кабинете или когда
из расположенных за стенкой мастерских техникума в амбулаторию доносится едкий, удушающий запах краски. Помощи не дождаться, тогда как в амбулатории

тоже является одним из трех
председателей территориального общественного самоуправления, и ей тоже есть дело до того,
что происходит в родном поселке.
А что же все-таки там происходит? Подавляющее большинство
жителей Лисино – тех, кто пришел в администрацию, и тех, кого
мы встретили в тот день на улицах – оказались единодушны в
одном: все проблемы в поселке
оттого, что нет взаимопонимания
между администрацией поселения и руководством Лисинского
лесного колледжа. К примеру, сегодня дело дошло уже до абсурда: директор колледжа Волчуга
ни в какую не желает договариваться в главой администрации
Уткиным на предмет вывоза мусора. И поселок зарастает увеличивающимися день ото дня зловонными свалками. Администрация же вывезти мусор права не
имеет, поскольку с этого года все
полномочия по этому вопросу перешли к региональному операто-

ру. Но Ленобласть пока не решила проблему, и местные "князьки", не упуская случая, диктуют
местным администраторам свои
условия.
Впрочем, разбираться в том,
кто прав, а кто виноват, мы не
будем. Бесполезное это занятие,
когда в товарищах согласья нет.

СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ

ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЕН
По поручению заболевшего главы администрации огонь на себя

взяла главный бухгалтер Дарья
Васильева. Несмотря на молодость, она была в курсе всех дел,
и все сразу же услышали ответ
на главный вопрос:
– Мы готовим конкурсную документацию на разработку проекта генерального плана поселка
Лисино-Корпус, – сказала она. –
В бюджете на 2016 год заложены
деньги только на сам поселок, а
не на градостроительную документацию для всего поселения.
На это пока средств нет.
На вопрос о том, как долго продлится сама процедура конкурса
и разработка проекта, точного ответа нет. Но в администрации надеются, что через год уже будет
результат. Хотя обещать, что лисинская земля так скоро получит
другой статус, никто не может.
Всем известно, что в нашем государстве подобные сказки не скоро сказываются.
– У нас все так – легче умереть,
чем лучших времен дожидаться,
– усмехнулись старожилы.

Многие жители поселка уже
подавали заявления в суды, пытаясь самостоятельно решать
проблему с землей. Но тщетно.
Выиграть иски никому не удалось, поскольку на страже федеральной собственности стоит
закон. И это справедливо. Как
справедливо и то, что люди хотят жить на своей земле, строить дома, сажать деревья, растить здесь детей и внуков, передавать им по наследству свои
владения. Нет в этом ничего зазорного.
Но если верить администрации,
то свет в конце тоннеля для жителей поселка Лисино-Корпус
уже слегка забрезжил. Тот факт,
что готовится конкурсная документация на разработку проекта
генплана, не может не радовать.
Конечно, это только начало, и
еще много воды утечет до того,
как земельный вопрос решится в
пользу тех, кто здесь живет. Остается одно – терпеливо ждать
изменений к лучшему. А это для
нашего народа не так уж трудно,
он у нас вообще терпеливый. Наш
народ приучен годами ждать перемен.
– Приучен народ, конечно. Но
лишь бы дожить до этих лучших
времен, – слегка улыбнулся Александр Максимович. – А земелька
у нас в Лисино, я вам скажу, благодатная. И знаете почему? Да
потому что мы ее любим, за ней
ухаживаем, мы ее холим и лелеем.
И чтобы подтвердить свои слова, Максимов уговорил нас заглянуть на его дачный участок. Мы
заглянули и, признаться, несказанно удивились, увидев там огромные высокие картофельные
грядки, с которых, по словам хозяина, он каждый год собирает
знатный урожай. Прошлой осенью, сказал он, на этой земле
выросло 1200 килограммов картошки, а во вместительной теплице – 100 килограммов помидоров и не меньше огурцов. Чудеса
и только. Да, за такую землю стоит бороться.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 86
СТАТИСТИКА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПУТЕВКА В ДЕТСКИЙ САД

ГДЕ – ПЯТЫЙ,
ГДЕ – ДЕСЯТЫЙ
С 1 июля по 15 августа 2016 года по
постановлению Правительства в
России будет проведена очередная
сельскохозяйственная перепись.
Последняя Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходила в
2006 году.
Постановлением главы администрации
МО Тосненский район "Об организации
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования Тосненский район" от 19.11.2015 года № 2397-па
образована комиссия, задача которой –
успешная организация и проведение
ВСХП на территории района.
Цель проведения ВСХП – получение
данных о трудовых ресурсах и их использовании, о посевных площадях сельскохозяйственных культур, количестве плодово-ягодных насаждений, о поголовье
сельскохозяйственных животных по видам, реализации сельхозпродукции.
Сельскохозяйственной переписи подлежат юридические и физические лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных
или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют
сельскохозяйственных животных.
В 2015 году были уточнены объекты переписи в Тосненском районе, сформирован план переписи, определено количество счетных и инструкторских участков
и необходимая численность переписного
персонала. В городах подлежит переписи
каждый пятый сельхозобъект, в садоводческих объединениях – каждый десятый,
в сельской местности будут переписаны
все объекты.
Участие в сельскохозяйственной переписи является обязательным для юридических лиц и общественной обязанностью
для физических лиц – объектов сельскохозяйственной переписи. Все полученные сведения будут строго конфиденциальны и не подлежат разглашению.
Данные носят анонимный характер, то
есть обезличены.
С. Декина, начальник ОГС г. Тосно

ТОНКИЙ ЛЕД
Уважаемые тосненцы! В связи с
повышением среднесуточных температур не выходите на лед, соблюдайте
все необходимые меры безопасности,
будьте бдительны к окружающим.
Чаще всего люди оказываются на льду,
отправляясь на зимнюю рыбалку или переходя водоемы, чтобы сократить свой
путь. Во время оттепели, изморози, дождя лед становится более белым и матовым,
иногда обретает желтоватый или серый оттенок. Такой лед очень ненадежен! Постоянно напоминайте детям, что развлечения
на льду водоемов представляют реальную
угрозу их жизни и здоровью. Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека! Любителям зимней рыбалки стоит помнить, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.
tosno-online.com

В 26 муниципальных детских садах Тосненского района реализуется основная
общеобразовательная программа дошкольного образования: 16 из них расположены в городах и поселках, 10 – в сельской местности. Кроме того, детские сады
у нас работают при трех школах – Форносовской и Радофинниковской основных
школах и Машинской средней школе.
В дошкольные образовательные организации, как правило, принимаются дети с полутора лет, за исключением трех учреждений:
детских садов № 7 и № 8 города Тосно и детского сада № 14 пос. Тельмана. Туда принимаются дети только с трехлетнего возраста.
С 22 мая 2012 года на территории Ленинградской
области и Тосненского района введена в действие
единая автоматизированная информационная система "Электронный детский сад", которая позволяет формировать и отслеживать очередь конкретного ребенка в конкретное
дошкольное образовательное учреждение в соответствии с его возрастом.
Постановка на учет производится через территориальные МФЦ, в электронном
виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг, через оператора комитета образования. Основанием для постановки на учет в информационную систему "Электронный детский
сад" является заявление родителей или законных представителей.
Комплектование новых групп в детских
садах будет проводиться в соответствии
с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории муниципального образования Тосненский район". Этот регламент утвержден постановлением администрации Тосненского муниципального района от 02.07.2015 № 1485-па (текст регламента размещен на сайте комитета обра-

зования http://komitet.tsn.lokos.net/images/
doc/post_1485.pdf).
В настоящее время в автоматизированной
электронной системе АИС "ЭДС" состоят
2988 маленьких жителей Тосненского района: 2588 из них – до 3 лет, 400 детей – от 3 до
7 лет.
С 15 апреля 2016 года по 15 июня 2016
года будет происходить автоматическое
комплектование дошкольных образовательных учреждений (детских садов) для
зачисления детей с 1 сентября 2016 года.
Зачисление на вакантные места в детский
сад будет осуществляться в соответствии

с датой подачи заявления, желаемой датой зачисления, указанной в заявлении
(01.09.2016), с возрастом ребенка, заявками на льготы, заявками образовательных
организаций.
Комплектование детсадовских групп будет
осуществляться с учетом возраста ребенка:
в группу раннего возраста попадут дети от
1,5 до 3 лет; в младшую группу – от 3 до 4
лет; в среднюю группу – от 4 до 5 лет; в старшую группу – от 5 до 6 лет; в подготовительную к школе группу – от 6 до 7 лет.
По результатам комплектования заявителю будет выдано направление для зачисления ребенка в образовательную
организацию. В случае подачи заявления
в электронном виде через единый портал
государственных и муниципальных услуг,
портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, автоматизированную информационную систе-

му "Электронный детский сад" это направление придет по электронной почте.
Если заявление в электронном виде подавали через региональный портал государственных и муниципальных услуг или
автоматизированную информационную
систему "Электронный детский сад", то
направление может поступить заявителю
через функционал его личного кабинета.
Наконец, оно может быть направлено лично заявителю, если он обращался с заявлением в комитет образования администрации Тосненского района или в МФЦ.
Срок действия направления – 14 календарных дней с момента получения
его родителем (законным представителем). В случае истечения срока действия направления по вине родителя (законного представителя) ребенок будет исключен из очереди, а его
место в детском саду будет
предоставлено другому ребенку в порядке очереди.
В случае отсутствия вакантных мест в выбранном
родителями детском саду им
будет предложено направление в альтернативную образовательную организацию. Порядок предоставления альтернативного предложения родителям будет
осуществляться в порядке
очередности исходя из даты подачи заявления.
В заключение хочется обратиться к родителям, чьи дети в 2016 учебном году поступают в образовательные дошкольные
организации. Уважаемые родители, в случае необходимости внесения изменений в
заявление (кроме изменения сведений о ребенке, свидетельства о рождении) вам до
15 апреля необходимо внести эти изменения там, где вы подавали заявление: в автоматизированной информационной системе
"Электронный
детский
сад"
(www.obr.lenreg.ru), на региональном портале
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru), в
комитете образования администрации муниципального образования Тосненский район
или в МФЦ.

Н. Грачева,

председатель комитета образования

НОВОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

ПФР СООБЩАЕТ

КОНСУЛЬТАЦИИ В МФЦ

НОВЫЕ КОДЫ

Многофункциональные центры Ленинградской области
начали предоставлять услугу консультирования о
мерах государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка в Ленинградской области и Государственное
бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" заключили соглашение, в соответствии с
которым данная услуга теперь доступна в многофункциональных центрах "Мои документы". С 15 февраля предприниматели могут получать консультации о мерах государственной
поддержки в любом из 30 МФЦ Ленинградской области.
В рамках консультации предоставляется информация о субсидиях, предусмотренных государством для поддержки предпринимателей в рамках отдельных видов деятельности, информация об объемах возможной поддержки и условиях ее
получения. В дальнейшем многофункциональные центры будут предоставлять возможность подать заявление и пакет
документов для участия в конкурсе на получение государственной поддержки. Также для предпринимателей будет
реализована услуга по принципу "одного окна" в МФЦ.
Сегодня для того, чтобы получить в МФЦ консультацию о
мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, достаточно предъявить удостоверение личности и документ, подтверждающий полномочия представителя
физического или юридического лица, если за услугой обращается представитель. Другие документы не требуются. Как и
все услуги в МФЦ, услуга консультирования о мерах государственной поддержки предоставляется бесплатно.

Управление Пенсионного фонда в Тосненском районе сообщает, что
в 2016 году для уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское
страхование (ОМС), которые индивидуальные предприниматели
уплачивают за себя, предусмотрены новые КБК.
бюджет ПФР на выплату страховой
Так, страховые взносы на ОПС с
дохода до 300 000 рублей и с дохопенсии (исчисленные с суммы дода, превышающего указанный лихода плательщика, не превышающей предельной величины дохода,
мит, нужно будет уплачивать по
разным кодам: 392 1 02 02140 06
установленной статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2009
1100 160 и 392 1 02 02140 06 1200
160 соответственно.
года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд
В соответствии с Приказом №
90н вносятся следующие изменесоциального страхования РФ, Фения в коды подвида доходов бюддеральный фонд ОМС").
392 1 02 02140 06 1200 160 – стражетов для КБК, применяемых для
уплаты пеней и процентов по страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксироховым взносам на ОПС (для всех
категорий плательщиков): 2100 –
ванном размере, зачисляемые в
пени по соответствующему платебюджет Пенсионного фонда РФ на
выплату страховой пенсии (исчисжу; 2200 – проценты по соответствующему платежу.
ленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной
На обязательное пенсионное
страхование в фиксированном
величины дохода, установленной
статьей 14 ФЗ от 24 июля 2009 года
размере (для индивидуальных
предпринимателей):
№ 212-ФЗ "О страховых взносах в
392 1 02 02140 06 1100 160 – страПенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксироральный фонд ОМС").
ванном размере, зачисляемые в
Продолжение на 4-й стр.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

27 февраля 2016 года
ПФР СООБЩАЕТ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВКУ ДЕЛАЮТ ВОВРЕМЯ
Иммунопрофилактика – один из основных
методов профилактики инфекционных
болезней. Как эта важная работа организована в нашем районе, рассказывает главный
врач Тосненской КМБ Роман Умнов.

– Начнем с правовой базы, – говорит Роман
Сергеевич. – В числе основополагающих документов по проведению иммунопрофилактики можно
назвать Конституцию Российской Федерации
(статья 40), Федеральные законы "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", национальный календарь профилактических прививок РФ и календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям. Наконец, на это направлены санитарные правила и
нормы, регламентирующие непосредственную
организацию прививочной работы в медицинских
учреждениях. Помимо федеральных законодательных актов, на территории Ленинградской области каждый год издаются постановления и распоряжения главного государственного санитарного врача о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
Плюс к этому главой администрации Тосненского
района утвержден план мероприятий по предупреждению массового распространения гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, который действует на территории Тосненского района
с октября 2015 по март 2016 года. В период эпидсезона в районе каждую неделю проводятся заседания СПЭК (санитарно-противоэпидемической
комиссии), в учреждениях здравоохранения района действуют приказы о проведении профилактических прививок против гриппа и о введении
ограничительных мероприятий на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом. Основная цель этой работы – национальная безопасность государства, поскольку отсутствие профилактической иммунизации ведет к массовым инфекционным заболеваниям людей, инвалидности
и даже смертности.
– Словом, вспышки инфекционных заболеваний, а уж тем более эпидемии, наносят немалый экономический ущерб и нашему району, и всему региону.
– И поэтому нужна своевременная вакцинация.
Сегодня благодаря прививкам в Тосненском районе не регистрируется заболеваемость дифтерией, корью, коклюшем, краснухой, полиомиелитом
и другими инфекциями, в отношении которых существуют средства для иммунопрофилактики.
При этом следует сказать, что в основном нужные вакцины закупаются за счет средств федерального бюджета. Это вакцины от туберкулеза,
вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита,
кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа. С 2015 года введена вакцинация против пневмококковой инфекции детям до года. Средства

на приобретение вакцин против бешенства, вирусного клещевого энцефалита, вирусного гепатита А и других инфекций поступают из областного бюд жета по государственной программе
"Вакцинопрофилактика".
– Прививки от опасных инфекций делают
только в лечебных учреждениях?
– Да, иммунизация населения в Тосненском районе проходит в учреждениях здравоохранения. В
нашей поликлинике состоит на учете 616 детей
от 6 месяцев до года. Все эти дети должны иметь
законченную вакцинацию против дифтерии, коклюша, полиомиелита и гепатита В. Тем не менее
стопроцентной вакцинацией этих детей мы, к сожалению, похвастаться не можем. Увы, не все
родители с пониманием относятся к этому важному делу. В результате прививку от дифтерии
получили только 78,6% (484 ребенка), против коклюша – 78,1% (481 ребенок), против полиомиелита – 79,2% (488 детей), против вирусного гепатита В – 76,1% (469 детей). Из 1226 новорожденных прививки против туберкулеза получили 1119
малышей (91,3%). Из-за медицинских отводов и
отказов остались без прививки 107 детей (8,7%).
– Но календарь детских прививок рассчитан
не на один год.
– Это верно. Прививки делают и детям от одного года до двух лет. В этой возрастной категории по всем участкам у нас числится 1221 человек. Здесь уже процент вакцинации чуть выше,
но, скажем, прививки от кори и паротита сделан ы т ол ь ко 6 7 % м а л ы ш е й , п р о т и в к ра с н у х и –
76,3%. Что касается детей от двух лет до трех
лет, то их у нас на учете 1218 человек, от трех до
четырех лет – 1167 человек. В этих возрастных
группах уровень вакцинации выше, хотя тоже не
стопроцентный.
– А все-таки стоит ли делать прививку против сезонного гриппа?
– Без сомнения. Ведь привитый человек даже
в случае заболевания гораздо легче переносит
инфекцию. К слову, из числа заболевших в этом
году жителей Тосненского района тяжелой формой гриппа привитых пациентов не оказалось. В
2015 году в рамках ПНП "Здоровье" против гриппа привили 32401 человека из числа жителей Тосненского района, среди них 5 701 ребенок. Иммунизация была закончена в установленные федеральной службой сроки. За счет других источников финансирования прививки против сезонного
гриппа получили 4 483 человека. Прививки проводились также за счет предприятий и организаций района, 150 человек получили прививки за
счет средств областного бюджета. Всего в 2015
году от сезонного гриппа были привиты 36 884
жителя Тосненского района, или 28,2% населения
МО. В 2016 году мы планируем привить 41 704 человека. Хочу подчеркнуть, что для иммунизации
в короткие сроки большого количества населения необходима поддержка и принятие управленческих решений на уровне администрации Тосненского района и глав городских и сельских поселений.
– Нынешняя эпидемия гриппа – верное подтверждение тому, что эту опасную инфекцию
лучше предупредить и вовремя сделать прививку.
– К сожалению, далеко не все это понимают.
Так, медики не всегда находят общий язык с руководителями предприятий и организаций, некоторые из них попросту игнорируют все наши призывы. Зато когда наступает эпидемия, начинаются обращения с просьбой сделать прививку. Люди
и не подозревают, что вакцинирование во время
подъема заболеваемости противопоказано! А
потому лучше все делать вовремя, особенно если
речь идет о здоровье человека.

НОВЫЕ КОДЫ
Начало на 3-й стр.
392 1 02 02140 06 2100 160 –
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации на
выплату страховой пенсии (пени
по соответствующему платежу).
392 1 02 02140 06 2200 160 –
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (проценты
по соответствующему платежу).
На обязательное медицинское страхование в фиксированном размере (для индивидуальных предпринимателей):
392 1 02 02103 08 1011 160 –
страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в
бюджет Федерального фонда
ОМС (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков).
392 1 02 02103 08 2011 160 –
страховые взносы на обязательное
медицинское страхование работающего населения в фиксированном
размере, зачисляемые в бюджет
Федерального фонда ОМС (пени по
страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков).
392 1 02 02103 08 1012 160 –
страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в
бюджет Федерального фонда
ОМС (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты
территориальных фондов ОМС
(по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года).
392 1 02 02103 08 2012 160 –
страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в
бюджет Федерального фонда
ОМС (пени по страховым взносам
на обязательное медицинское
страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов
ОМС (по расчетным периодам,
истекшим до 1 января 2012 года).
Указанные выше КБК применяются в том числе и для погашения задолженности по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере и на обязательное
медицинское страхование в фиксированном размере, образовавшейся до 1 января 2016 года, а
также соответствующих пеней,
начисленных до 1 января 2016

года на такую задолженность.
Таким образом, если страхователь в нарушение срока оплатит
страховые взносы за 2015 год или
за 2014 год в 2016 году, то денежные средства необходимо перечислять по новым КБК.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями, доход которых
за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере из
расчета 1 МРОТ х 26% х 12 месяцев с 1 января 2016 года на КБК
392 1 02 02140 061100 160.
Если доход перечисленных
выше категорий работников за
расчетный период превышает 300
тысяч рублей, то они уплачивают
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с 1
января 2016 года по следующим
кодам: в фиксированном размере из расчета 1 МРОТ х 26% х 12
месяцев – на КБК 392 1 02 02140
06 1100 160; 1% от суммы превышения дохода – на КБК 392
102 02140 06 1200 160. При доходе свыше 300 тысяч рублей страхователь перечисляет денежные
средства двумя раздельными
платежными документами (платежный документ на фиксированный размер и платежный документ на 1% превышения).
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в фиксированном размере за себя и за
каждого члена крестьянского
(фермерского) хозяйства независимо от величины дохода в размере, рассчитанном по формуле
1 МРОТ х 26% х 12 месяцев, на
КБК 392 102 02140 06 1100 160.
Индивидуальные предприниматели, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и
не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере с 1 января 2016 года из расчета 1 МРОТ х 5,1% х 12 месяцев
на КБК 392 1 02 02103 08 1011 160.
Сформировать квитанции по
уплате страховых взносов можно
в "Кабинете плательщика" по
прямой ссылке peter.lkp.pfrf.ru/ или
на официальном сайте Пенсионного фонда в разделе "Электронные сервисы" во вкладке "Формирование платежных поручений"
www.pfrf.ru/eservices/pay docs/.

ДЕМОГРАФИЯ

ЖИЗНЬ ИДЕТ ВПЕРЕД
По данным управления ЗАГС, в 2015 году в Тосненском муниципальном районе было зарегистрировано 1138 актов о рождении,
1732 – о смерти, 579 – о заключении брака, 539 – о расторжении
брака.
В 2015 году рост рождаемости
зарегистрирован в Тосненском, Никольском, Любанском, Тельмановском, Федоровском, Нурминском
городских и сельских поселениях.
Снизилась рождаемость в Ульяновском, Рябовском, Лисинском муниципальных образованиях.
Среди новорожденных 587 мальчиков и 551 девочка. В 500 семьях,
живущих в Тосненском районе, в
2015 году родился второй ребенок,
в 144 – третий. В районе увеличилось число многодетных семей, где
подрастает четверо, пятеро, шестеро и даже семеро детей.
В 2015 году родители 767 родив-

шихся в Тосненском районе – местные жители, у 266 новорожденных
один из родителей зарегистрирован в Тосненском районе, у 117 новорожденных, зарегистрированных
в 2015 году в Тосненском ЗАГСе,
иногородние родители, у 24 малышей – иностранцы.
В прошлом году в Тосненском
районе вне брака родился 291 ребенок. У пяти матерей моложе 18
лет, состоящих в браке, родились
первенцы.
В Ленинградской области в 2015
году зарегистрировано 16264 рождения. В шести муниципальных образованиях области (Волосовский,

Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский и Тосненский районы, Сосновоборский городской округ) количество актовых записей о рождении в 2015 году увеличилось.
Самыми популярными именами
мальчиков в нашем регионе стали
Артем, Александр и Максим, девочек – Анастасия, София и Дарья.
В 2015 году в Тосненском муниципальном районе было зарегистрировано 579 браков, что на 78 меньше,
чем в 2014 году. Число разводов в
районе увеличилось на 18 и составило 539. Чаще всего разводятся
люди в возрасте от 25 до 39 лет.
В 2015 году смертность превысила рождаемость в 1,4 раза. В Тосненском районе зарегистрировано
1732 смерти (868 – женщины, 864 –
мужчины). В числе умерших 1408
жителей Тосненского района, 228
человек – жители Ленинградской
области, Санкт-Петербурга и других населенных пунктов России, 36

иностранных граждан, 47 лиц бомж,
13 неизвестных.
Рост смертности зарегистрирован в Никольском и Форносовском
поселениях, снизилась смертность
в Любанском, Ульяновском, Красноборском, Тельмановском, Трубнико-

борском поселениях. Основными
причинами смерти оказались болезни системы кровообращения (56%),
новообразования (15%), несчастные случаи (8 %).

Н. Зенцова,

начальник управления ЗАГС
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МАРТ – ПРОТАЛЬНИК
Март – переломный месяц зимы с весною. О марте говорили как о месяце, на
который приходится излом зимы. Смотрели на погоду, думали, как к наступающему теплу готовиться, хозяйство после зимы приводить в порядок.
В марте еще много снега, но солнца становится больше, всюду играют ручьи,
по небу проплывают первые кучевые облака. По народным приметам: смотрят – какой быть весне, ранней или поздней; встречают красную весну и начинают задумываться об урожайности предстоящего лета. В марте хороводы заводили да весну встречали.
1 марта. Первый день весны, новичок. Если с первых дней весна разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего.
5 марта. Лев Катанский. На Льва Катанского не принято было глядеть на
падающие звезды. Худая примета заляжет на душу того, кто завидит падающую звезду, говорят: "Маньяк полетел".
Снег весной тает впервой.
6 марта. Тимофей Весновей тепло
веет, стариков греет. Начинается сокодвижение в кленах и березах. "Тимофей
Весновей – уж тепло у дверей". "Весновей теплом привечает".
9 марта. Иванов день. Обретение (обретение головы Иоанна Предтечи). Птичье
потенье, гнезд обретенье. Птица завивает
гнездо, а перелетная птица летит из теплых мест. Коли день по снегу, то и в апреле
по снегу, а коли по голу, то и в апреле по
тому. "Пора сорокам в лес убираться, а
тетеревам выступать с запевками".
12 марта. Прокоп Перезимник дорогу рушит, а в сугробе увяз. У воды нос

остер – пробивается всюду. "Прокоп зимний (25 ноября) дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу рушит".
13 марта. Василий Исповедник, Василий Капельник, Василий Теплый.
Длинные капельники (сосульки) – долгий
лен. Если дождь, быть лету доброму.
Смотрят, как тают круги вокруг дерева –
круты края, так крута будет весна, пологи – весна протяжлива. "На Василия Теплого солнце в кругах – к урожаю". "Если
дождь – быть лету мокрому".
14 марта. Евдокия Плющиха. Название дано от состояния снега: подтаивая,
он сплющивается. Другое название –
Евдокия Замочи Подол. Коли на Евдокию курочка воды напьется, то на Егорьев день (6 мая) овечка травы наестся. 14 марта считалось всегда "твердым"
летоуказателем: каков день, таково и
лето. На Евдокию кличут весну: "Весна-красна, что ты нам принесла – красное летичко".
15 марта. Федот Ветронос. Крестьяне боятся сильного ветра, снега. "На

СКАНВОРД

Федота занос – пойдет скот на снос". "На
Федота занос (ветер, метель) – все сено
снесешь (долго травы не будет)". "Федот
злой – не быть с травой".
17 марта. Герасим Грачевник. "Грачевник грачей пригнал". "Грач весну
принес". "Грач на горе – так и весна на
дворе". "Герасим Грачевник грача на
Русь ведет". Коли грач прилетел, через
месяц снег сойдет. Если грачи летят
прямо на свои старые гнезда, то весна
будет дружной, вода сбежит вся разом.
18 марта. Конон Огородник. Рекомендовалось в этот день замачивать семена капусты и помидоров для высева в
закрытые парники. Обновляли и готовили парники: "Конон на огород позвал".
"На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде". Примечали: "Коли на Конона ясно, лето будет не градобойное".
22 марта. Сорок сороков. Вторая
встреча весны. День массового прилета
– "сорока сороков" – птиц. Если сороки
теплые – сорок дней будут теплыми,
если холодные – жди сорок холодных
утренников.
30 марта. Алексей Теплый. Алексей
– с гор вода. Бурное снеготаяние. Если
тепло, то и весна будет теплой.
Март в народном календаре:
• "Март сшибает рог зиме"
• "Рано март весну затягивает – ненадежное тепло "
• "Февраль силен метелью, а март –
капелью"
• "В марте и курица из лужи напьется"
• "Мартушка закрутит вертушку"

Подумай, реши!

27 февраля 2016 года

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.02.2016 № 61
О внесении дополнений в решение от 18.11.2015
№ 47 "Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"
В целях приведения в соответствие с Федеральным
законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", руководствуясь Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, Совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Дополнить решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области пунктом 5 следующего содержания: "Установить срок уплаты физическими лицами налога на
имущество физических лиц в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования.
Глава Нурминского сельского поселения
В. Ю. Семенов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.02.2016 № 62
О внесении изменений в решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.10.2005
№ 8 "Об установлении земельного налога на
территории Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015
№ 320-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", руководствуясь Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области следующие изменения:
Пункт 3 абзац 1 читать в следующей редакции:
"Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают в течение налогового периода один платеж по земельному налогу не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
Глава Нурминского сельского поселения
В. Ю. Семенов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.02.2016 № 52
О внесении изменений в решение
№ 93 от 21.12.2012 г. "Об установлении земельного
налога на территории Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 г.
№ 334-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 5 Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц"
совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 21.12.2012 г. № 93 "Об
установлении земельного налога на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области":
– абзац 1 пункта 3 решения изложить в следующей
редакции:
"Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог не позднее
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" в срок до 29 февраля 2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету совета
депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Трубникоборского сельского поселения
Г. В. Русая

№ 15

27 февраля 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2016 № 190-па
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной
службы, и лицами, замещающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 № 1089 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы, и
лицами, замещающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Отделу кадров направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
26.03.2014 № 482-па "Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы, и лицами, замещающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" признать
утратившим силу.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2016 № 193-па
Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", областным законом от 13.11.2003 № 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях совершенствования координации деятельности районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) в выполнении мероприятий по снижению
риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной
политики в области пожарной безопасности на территории района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС 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.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 02.05.2006 № 96-па "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2016 № 205-па
Об образовании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и утверждении ее состава
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", областным законом от 13.11.2003 № 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.02.2016 № 193-па "О комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", в целях совершенствования координации деятельности районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) в выполнении мероприятий по снижению риска,
смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в области пожарной безопасности на территории района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и утвердить ее состав (приложение).
2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС 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.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
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Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2015 год
Показатели
2015 год
160 646,2
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
114 853,2
16 630,2
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 1 027,0
на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
1 171,0
Транспортный налог
11 217,0
22 476,0
Земельный налог
-2,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
Доходы от использования имущества, находящегося в госу- 14 572,0
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат 4 136,0
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43 489,0
128,0
Прочие неналоговые доходы
9,0
Денежные взыскания (штрафы)
Безвозмездные поступления
45 793,0
162 924,2
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
31 833,5
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
1 122,7
Национальная безопасность
321,3
Национальная экономика
38 450,0
47 840,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 061,2
Образование
Культура, кинематография
21 671,8
Физическая культура и спорт
15 969,7
Социальная политика
3 165,6
1 488,4
Средства массовой информации
28
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
15 183
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
67
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
20 995
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2016 № 35
О внесении изменений в постановление от 29.12.2015 № 516
"О предоставлении Разумовой И. И. земельного участка в аренду
сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома
с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого дома
и государственной регистрации права собственности на него"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.12.2015
№ 516 "О предоставлении Разумовой И. И. земельного участка в аренду
сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него" в связи с допущенной технической
ошибкой и преамбулу постановления читать в следующей редакции:
"Рассмотрев заявление Разумовой Ирины Ильиничны (паспорт 4103
480630, выдан 14.01.2005 Любанским отделением милиции Тосненского
района Ленинградской области, код подразделения 473-036), зарегистрированной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Ленина, д. 13, кв. 6, о предоставлении земельного участка в аренду,
на основании ст. 22, 39.6, 85 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
Глава администрации В. В. Бровчук
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки
Федоровского сельского поселения
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании Федерального закона от 21.10.2013 г. № 282-ФЗ администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы Федоровского сельского поселения от 10.02.2016 г. № 14 назначены публичные
слушания по рассмотрению и утверждению внесения изменений в Правила землепользования и застройки Федоровского сельского поселения в
части корректировки статьи 1, а именно в понятие зон с особыми условиями использования территорий добавляется определение "зон затопления, подтопления".
Слушания состоятся 14.03.2016 года в 10 часов по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний можно у
главного специалиста администрации Федоровского сельского поселения по
архитектуре и землеустройству Полозова С. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую мамочку
Нину Адамовну
ДОНИНУ
с 80-летием!
Счастья, здоровья.
Дети, внуки, правнуки
* * *
Примите
сердечные поздравления
с Вашим днем рождения,
уважаемая
Мария Викторовна
СМОРГУН!
Первая учительница наша,
Как мы благодарны Вам за все!
И за строчки первые в тетради,
И за материнское тепло.
Мы называем Вас сердечно
Самой лучшей, милой, дорогой!
Пусть в Ваш дом
не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!
Ученики и родители
2 "В" класса
* * *
Поздравляем
Нину Григорьевну
КОЛОВАНГИНУ!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим,
Всегда ты и во всем нас
понимала,
Спасибо мы за это говорим!
Живи подольше,
старости не зная,
Пусть будут сны
спокойны и легки!
Тебя мы очень ценим, дорогая,
Желаем счастья,
радости, любви!

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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Ремонт стиральных машин и
холодильников. Гарантия.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ
Тел. 921-767-81-33.

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
www.Kolodec-voda.ru
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты,
в и н т о в ы е с в а и , бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
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.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Полный ремонт квартир. Семейный подряд.Тел. 8-921-577-96-49.
Ремонт квартир, малярные работы. Тел. 8-965-0000-255, Екатерина.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд. Тел. 8-911745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135 (территория Тосненской типографии)

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м, 2
сорт, от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Ремонт домов, фундаментов,
реконструкция домов, сайдинг,
кровля. Мастера с большим опытом работы. Тел. 8-921-932-73-89.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Валка аварийных деревьев.
Колка и распил дров. Дрова, уголь,
вывоз мусора. Тел. 8-905-235-80-52.
Срубы готовые и на заказ, дома
из бруса. Тел. 8-921-932-73-89.
Монтаж газовых, электрокотлов, систем отопления, водоснабжения. Подбор, доставка материалов. Вент. каналы с актом обследования. 20 лет работы в газовой
службе. Тел.: 8-911-254-39-11, Данил, 8-960-264-02-84, Алексей.
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.
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 ГИБДД,
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 "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Есть группа выходного дня. Оплата за обучение поэтапная.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Организованная сдача экзаменов в ГИБДД.
Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
ОАО "Новгородфармация" приглашает на работу фармацевтов.
Требования:
• Среднее или высшее фармацевтическое образование.
• Знание ассортимента лекарственных препаратов.
• Желание работать и зарабатывать.
Резюме направлять
по e-mail: ok.novfarm@gmail.com
Тел. 8-911-645-24-31.

ВНИМАНИЕ!
29 февраля,
7 и 14 марта.
Сельцо в 8.45
Любань в 9.00
Тосно в 10.05
Нурма в 10.25

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
(РЫЖИХ И БЕЛЫХ).
Дрова. Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова, уголь, навоз, торф, песок и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Продажа пиломатериалов.
Доска обрезная от 5 тыс. рублей,
вагонка, блокхаус имитация. Цены
низкие. Тел. 8-921-932-73-89.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. ДРОВА. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-981-782-29-48.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" приглашает на работу бухгалтера по расчету заработной платы. Телефоны для справок: 94-235, 94-303.
Срочно требуется специалист
для работы в офисе.
Обр-ся по тел. 2-59-13.
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.

Продам а/м ВАЗ-2114 2005 г., на
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
ходу, 50 тыс. руб.
Тел. +7-921-980-41-81.
"Бычок", а также иномарки и микПродам на запчасти "Москвич"
роавтобусы. Сотрудничаем с пред"Святогор", дв. "Рено", в отличном
приятиями по выкупу списанной
состоянии, 10 т.
автотехники. Вывоз наш.
Срочно продам комнату в ЛюбаТел. 8-911-261-70-51.
Куплю б/у трактор, навесное.
ни от хозяина.
Тел. 8-952-206-00-70.
Тел. 8-999-028-86-95.
Куплю дом с пропиской или учасПродам 2 к. кв., Тосно, 1/2, от хоток, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
зяина, 1950 т. р. Тел. 8-921-981-28-78.
Продам 1 к. кв., Тельмана, 24, 33
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
кв. м + балкон. Тел. 8-911-180-27-85.
В аренду предлагается произПродам 1 к. кв., г. Никольское,
водственное здание с офисом и
33, балк.Тел. 8-911-180-27-85.
бытовыми помещениями общей
Продам студию, г. Никольское.
площадью 1300 м 2. К данному
Тел. 8-911-180-27-85.
объекту подведены все коммуникаПродам полдома в центре Тосно.
ции, в том числе вода, отопление и
Тел. 8-981-698-68-02.
электроэнергия мощностью 100
Продаю в Тосно срубы бань,
кВт. Помещение оборудовано краннедорого. Тел. 8-911-013-23-90.
балкой 3.2 т. Объект находится по
Продаются: цыплята, кура-моадресу: Ленинградская область,
лодка, утята, индюшата, гусята,
Тосненский район, пос. Форносово,
цесарята, бройлеры, перепела, парул. Промышленная, д. 5. Контакты:
ное мясо птицы, инкубационное
тел. моб. +7-911-744-41-45, Алекяйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
сандр Николаевич.
19. Тел. 8-981-153-04-71.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА:
4 марта будут продаваться
офисные помещения от 18 до
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
70 квадратных метров, производ(белые, рыжие, цветные). У ж/д пественные помещения 2500, 432
рехода. Тосно – с 13 час. 30 мин. до
квадратных метра, асфальтиро14 час., Любань – с 14 час. 30 мин.
ванная площадка 900 кв. м, ангар
до 15 час. Тел. 8-915-74-58-795.
металлический 514 кв. м.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Обращаться: г. Тосно, Московское
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
шоссе, 2.
столбы – 240 р., ворота – 4250 р.,
Тел.: 42-107, 42-179, 42-445.
калитка – 1830 р., секции – 1400 р.;
Сдается здание ремонтно-мехапрофлист, арматура, сетка кладочнических мастерских со стоянкой
ная – 90 руб.
для автомашин. Цена договорная.
Доставка бесплатная. Тел.: 8Тел.: 8-931-310-52-23, 99-543, адрес:
916-108-23-95, 8-910-462-07-23.
г. Тосно, Московское шоссе, 59 км.
Продам: кровати металлические
Сдам гараж. Тел. 8-921-791-60-23.
– 950 р. Матрац, подушка, одеяло –
Сдается 1 к. квартира в пос. Ря600 р.
бово, есть все удобства. ПродаетДоставка бесплатная. Тел.: 8ся дача в пос. Рябово.
916-304-03-63, 8-916-671-80-44.
Тел. 8-911-824-46-86.
В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуется автоэлектрик и специалист грузового/легкового шиномонтажа.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (813 61) 72-770.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов", составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100
метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и
действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по
получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транспорта. В
охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить
любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить
земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов
следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76, 957-09-34.
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