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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В это трудно поверить, но буквально
за три дня разбитые дороги, идущие
по
населенным
пунктам – деревням Еглизи и Новолисино, превратились в образцовое
полотно, соответствующее лучшим
европейским стандартам.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

ТЕПЕРЬ – БЕСШУМНЫЙ ПУТЬ
Мы могли бы пройти мимо этого поистине уникального события,
если бы не Юрий Васильевич Соколов, который подсказал, что
происходит на этом участке пути
(это было в середине прошлой недели), и руководитель Тосненского ДРСУ Игорь Викторович Чех,
который по первому же звонку
согласился устроить небольшую
экскурсию по стройке. Причем он
срочно заехал за мной, объяснив
это тем, что уже завтра мы можем тут никого не застать. А в
пустой, хоть и отремонтированной дороге какой же интерес для
журналистов?
Зрелище в Новолисино предстало грандиозное. Вдоль обочины стояла длинная цепочка большегрузных "мерседесов", загруженных асфальтобетонной смесью. Впрочем, слово "стояли" не
совсем точное для этого процесса. Крайний к месту укладки самосвал разгружался, специализированная техника равняла необ-

ходимым слоем массу, а тяжелые
укатчики тут же утрамбовывали
полотно, оставляя за собой ровную поверхность. Самосвал
отъезжал, а на его место вставал
следующий. И этот конвейер непрерывно двигался.
Мой сопровождающий Игорь
Чех с уважением прокомментировал происходящее.
– При таком количестве новейшей техники эти ребята укладывают 100 метров асфальта за 10
минут! При этом соблюдая все
правила дорожного строительства: с проливкой гудрона, и уплотняя верхний слой с 12 сантиметров до 8. Такая дорога прослужит долго!
Ну а теперь хотелось бы узнать, что за волшебники нагрянули в наш Тосненский район и почему преподнесли столь щедрый
подарок.
Оказалось, что это итало-турецкая компания "Асталди Ичташ", которая в числе других

строит скоростную платную трассу М-11 от Петербурга до Москвы. Не секрет, что ее тяжелые
машины, доставляя песок и щебень к месту назначения, значительно подразбили наши дороги.
Особенно пострадали деревни
Еглизи и Новолисино, жители которых жаловались на то, что житья и покоя нет от того, как трясет их дома от подскакивающих
на ямах большегрузов. Наша газета не раз писала о проблеме безопасности людей. Мало того что
в этих населенных пунктах отсутствуют пешеходные дорожки
вдоль дороги, так еще и этот непрекращающийся шум… Эту острую тему постоянно поднимал и
депутат Законодательного собрания Ленобласти Ю. Соколов.
Все это не прошло мимо внимания губернатора Ленинградской области Ю. Дрозденко. В
процессе переговоров с турецкой
стороной была достигнута договоренность о том, что строители

трассы М-11 за свой счет отремонтируют проблемные участки
в нашем районе.
Таким образом, 1,5 километра дороги по деревне Еглизи и
2,3 километра по Новолисино
были восстановлены всего за
три дня.
"Наверно, недешево это обошлось итало-турецким компаньонам", – подумала я вслух.
– По моим подсчетам, если
взять и стоимость асфальта, и
работу техники, то затраты не
менее 18 миллионов рублей. Хорошо помогли. Я доволен. Постоянно с ними на связи, – отозвался Игорь Чех. – Но на этом наше
взаимное сотрудничество не закончится. Хотя не будем опережать события. Лучше расскажем
о них по мере осуществления задуманного.
А мы, журналисты районной газеты, с удовольствием об этом напишем.

Н. Куртова

СПРАВКА
17 мая соглашение о компенсациях на восстановление региональных
дорог Ленинградской области при строительстве высокоскоростной магистрали М-11 "Москва – Санкт-Петербург" было наконец-то подписано. Ранее итало-турецкий генподрядчик девять месяцев упорствовал в нежелании ремонтировать областные дороги, разбиваемые его грузовиками с песком и щебнем. Добиться соглашения удалось лишь после личной встречи
губернатора Ленобласти с главой ГК "Автодор" Сергеем Кельбахом.
Как рассказал председатель областного комитета по дорожному хозяйству Михаил Козьминых, по соглашению ремонтироваться подрядчиком будут 67 километров региональных дорог в Тосненском районе.
"Однако, по оценкам Тосненского ДРСУ, в ремонте нуждаются примерно 295 километров дорог, не считая муниципальных. Это связано с тем,
что участки, где работают субпорядчики, привлеченные "Асталди", не
были включены в соглашение. Хотя на прошедшем совещании Росавтодор заявил, что заказчик несет ответственность за своих субподрядчиков", – отметил Козьминых.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы по каким-то причинам не успели оформить подписку на второе полугодие 2016 года на районную газету "Тосненский вестник", вы
это можете сделать и сейчас, но при этом газета будет приходить к вам со следующего месяца.
Чтобы не было слишком накладно платить за газету сразу за несколько месяцев, мы предлагаем вам оформлять подписку по частям.
Можно на месяц, можно на два или три месяца. А потом ее продлить. Такие траты не будут бить по карману.
Напомним, что газета "Тосненский вестник" начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее юбилей – 85 лет.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках Тоснопечати. Там цены существенно отличаются от почтовых.
В Тосно расположено 10 киосков Тоснопечати, 1 – в Тосно-2, есть такая точка и в центре Ульяновки.
Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда предлагать для чтения интересные
и актуальные материалы.

Уважаемые жители и гости Ленинградской области.
28–29 июля 2016 года с 11
до 13 часов будут проводиться комплексные испытания
готовности комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.
По плану проводимой проверки указанной системы будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая
информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.
В ходе проведения проверки просим жителей и гостей
Л е н и н г р а д с ко й о бл а с т и
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

И. Цай,
заместитель
главы администрации

МИР ВОКРУГ НАС

ГРИБЫ
ПОШЛИ
Без угрозы здоровью приобрести дикорастущие грибы
и ягоды можно только на специализированных сельскохозяйственных рынках Петербурга и Ленобласти.
По словам заместителя начальника отдела санитарного
надзора управления Роспотребнадзора по Ленобласти
Натальи Стрежневой, грибы
и ягоды следует приобретать
только в специальных торговых местах, которые имеют
соответствующее разрешение
на торговлю, выданное местными властями. Продавцы
законных торговых точек
должны иметь нагрудные
знаки с указанием организации и ее юридического адреса. Чтобы убедиться в безопасности продукции, каждый потребитель имеет право
попросить продавца предоставить необходимые документы прямо на торговом месте.
Заведующий лабораторией
систематики и географии
грибов Ботанического института им. Комарова Александр
Коваленко сказал, что пока
нет ни одного универсального метода быстро определить,
ядовитый гриб или съедобный, и единственный способ
уберечься от отравления –
иметь точное представление о
внешнем виде того или иного
гриба. Коваленко порекомендовал собирать дары леса в
местах, удаленных от автотрассы не менее чем на сто
метров.

№ 56

2

27 июля 2016 года

МОЛОДОМУ БИЗНЕСУ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В предпринимательстве, как в любом другом деле, нельзя
не учиться. И предприниматели учатся, но, к сожалению, чаще
всего на своих ошибках, которых можно было бы избежать,
если б кто-нибудь подсказал и научил...
Потому среди мер государственной поддержки малого бизнеса обучение – одна из самых востребованных. В этом году
система образования предпринимателей в 47 регионе значительно расширена. Комитетом по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка области и областным центром поддержки предпринимательства проводятся бесплатные
семинары для предпринимателей и структур поддержки, внедряются тренинговые программы Федеральной Корпорации
МСП, для действующих бизнесменов и руководителей фондов
поддержки организованы программы бизнес-акселерации.

УЧИТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ПРО СЕМИНАРЫ
На базе комитета и Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства семинары
проводятся на самые актуальные
темы. Например, "Участие малого
и среднего бизнеса в государственных закупках" – этот семинар собрал более 60 слушателей из всех
районов области. Большой интерес
вызвала тема "Кредитование и
меры государственной поддержки
предпринимательства". В оживленном обсуждении приняли участие
представители Сбербанка России,
Санкт-Петербургского регионального филиала АО "Россельхозбанк",
Северо-Западного филиала АО
"Банк "Интеза", а также директор
региональной микрофинансовой
организации АО "АПМСП". Главная
ценность подобных мероприятий в
возможности для любого предпринимателя получать информацию из
первых рук. Так, в семинаре по вопросам подключения к ЕГАИС предприятий, занимающихся розничной
продажей алкогольной продукции,
участвовали специалисты Межрегионального Управления по СевероЗападному округу Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка и Департамента государственного лицензирования Комите-

та экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
ПРО НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Особенную популярность завоевали выездные бесплатные семинары в муниципальных районах. Их
решили проводить в форме тренингов и привлекли к сотрудничеству
бизнес-школу "Вверх". Ведь далеко не каждый предприниматель
выберется на учебу в другой город

Я по образованию психолог,и до многого в бизнесе дошла самостоятельно, но когда слышишь от успешного
человека, что нужно делать и как –
это огромная поддержка.
Светлана ЧИРКО, ООО "Спутник":
– Мы с мужем в бизнесе уже 30
лет. Но, несмотря на наш опыт, семинары на такие темы очень нужны и
полезны. Важной для нас была тема
о государственной поддержке,хотим
попробовать получить субсидию.

Информация на сайте 813.ru в разделе
"Консалтинг и обучение" http://813.ru/sem-tren.
да еще найдет возможность платить за нее. Тренинги уже прошли
в Гатчине и Всеволожске, далее по
плану – Тосно, Кингисепп, Выборг,
Приозерск, Сосновый Бор.
"Как развивать компанию в кризис", "Как создать компанию своей мечты", "Что и как продавать в
кризис" – эти темы тренингов неизменно собирают полные аудитории. Судя по отзывам участников
прошедшего 20 июля тренинга во
Всеволожске, темы выбраны своевременно.
Оксана НОВИКОВА, предприниматель:
– Конечно,очень полезный тренинг.

Сергей САМОРУКОВ, предприниматель:
– Я шел на этот тренинг с полусерьезным настроением. Но тренер говорил о тех ошибках, через
которые мы прошли, на 80% он попал в точку. Это очень хорошая
идея – проводить такие семинары.
На федеральном уровне тоже
стараются помочь, и в 2016 году
Ленинградская область стала пилотным регионом по внедрению
обучающих программ Федеральной
Корпорации МСП. Два представителя нашего региона прошли подготовку, чтобы обучать по программам: "Азбука предпринимателя"

ВЫБОРЫ-2016

О. Набатова

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В Избирательной комиссии Ленинградской области открыта телефонная горячая
линия для оперативного информирования избирателей, участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы России и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, которые пройдут 18 сентября 2016 года, ответов на вопросы, связанные с выборами.
Горячая линия работает в рабочие дни по следующим телефонам: (812) 496-39-30,
492-30-12, 492-01-63, 492-96-51.

НА ЗАСЕДАНИИ
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
Избирательной комиссией Ленинградской области принято постановление о регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва:
по Кингисеппскому одномандатному
избирательному округу № 112 Вячеслава Дюбкова, выдвинутого политической
партией "ЛДПР – Либерально-демократическая партия России";
по Волховскому одномандатному избирательному округу № 113 Алексея Пониматкина, выдвинутого политической
партией "ЛДПР – Либерально-демократическая партия России";
по Кингисеппскому одномандатному
избирательному округу № 112 Виктора
Перова, выдвинутого политической
партией "Коммунистическая партия
Коммунисты России";
по Всеволожскому одномандатному
избирательному округу № 111 Людмилы
Савиной, выдвинутой политической
партией "Коммунистическая партия
Коммунисты России".
Принято постановление о заверении списков кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва:
• выдвинутых региональным отделением политической партии "Единая Россия" по общеобластному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Общеобластной список кандидатов в депутаты, выдвинутый

для начинающих и "Школа предпринимательства" для действующих.
Необходимость расти и развиваться для бизнеса очевидна. Второй год подряд в Ленинградской области реализуется программа бизнес-акселерации: под руководством
опытных бизнес-тренеров предприниматели приобретают современные знания и навыки, учатся развивать и масштабировать свой бизнес.
Выпускники программы 2015 года
доказали ее эффективность – у
большинства из них выросли обороты компаний, появились новые
бренды, новые направления в бизнесе. В этом году обучение проходят 60 человек, конкурс составил
три человека на место. И вот что
говорят бизнесмены-ученики:
Модельер Снежана РОНКАЙНЕН:
– Мне казалось, что я все знаю, я
уже 20 лет в бизнесе. Но когда вернулась домой после первого дня учебы и муж увидел мои горящие глаза,
решение было принято – буду учиться. Каждый день в течение одной
недели у нас сессии и мастер-классы в Санкт-Петербурге. Затем три
недели занимаемся дистанционно,
консультируемся у куратора. В учебных заведениях нас не учили быть
предпринимателями, и сейчас мы
проходим эту реальную школу.

Фермер Евгений ГРИШЕНКОВ:
– Сейчас в моем хозяйстве горячая пора: овощи требуют внимания почти 20 часов в сутки. Выращивать умею, а правильно реализовать знаний не хватает. Но важно, что кроме знаний, я получаю
импульс для дальнейшей работы…
Но на этом организаторы решили не останавливаться, и в июне
состоялись первые занятия для
руководителей и специалистов
организаций поддержки предпринимательства. Этот уникальный проект не имеет аналогов в России:
специальную тренинговую программу разработали и проводят тренеры бизнес-школы ISM. 32 участника из 17 районов области получат
знания в области маркетинга, PRкоммуникаций, логистики, финансов, ведения и развития бизнеса.
По окончании программы в конце
года предусмотрена аттестация.
Говоря о значимости этой программы, председатель комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана
НЕРУШАЙ, подчеркнула:
– Муниципальный уровень поддержки малого бизнеса имеет сейчас важное значение, поэтому мы
возлагаем на участников программы большие надежды, ждем от них
эффективной работы, которая принесет ощутимые результаты.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области
Дмитрий ЯЛОВ на встрече с участниками программы отметил, что каждая организация поддержки предпринимательства должна иметь
свою стратегию – выделить главные
направления своей деятельности и
сконцентрироваться на них.
Вся информация о семинарах и
тренингах для предпринимателей,
о программах обучения и графиках
их проведения – на сайте 813.ru в
разделе "Консалтинг и обучение"
http://813.ru/sem-tren.

указанной партией, состоит из 72 человек и разделен на общеобластную
часть (3 человека) и 25 территориальных групп. Региональным отделением
политической партии "Единая Россия"
также выдвинуты кандидаты по 25-ти
одномандатным избирательным округам;
• выдвинутых региональным отделением политической партии "Российская
объединенная демократическая партия
"Яблоко" по общеобластному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Общеобластной
список кандидатов в депутаты, выдвинутый указанной партией, состоит из 31
человека и разделен на общеобластную
часть (3 человека) и 25 территориальных групп. Региональным отделением
политической партии "Яблоко" также
выдвинуты кандидаты по одномандатным избирательным округам №№ 1–9, 11,
14, 16–21. Леноблизбиркомом зарегистрированы уполномоченные представители, в том числе по финансовым вопросам, регионального отделения политической партии "Яблоко", выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Все постановления размещены на сайте Леноблизбиркома www.leningradreg.izbirkom.ru в разделе "Документы избирательной комиссии".

В. Полякова,
пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области

ПРИЧИНА ПОЖАРА – НЕОСТОРОЖНОСТЬ
В лесных массивах Тосненского района сохраняется пожароопасная обстановка. На
сегодняшний день на территории района зарегистрировано 2 лесных пожара.
18 мая на территории Лисинского участкового лесничества в квартале № 11 с правой
стороны автодороги рядом с местом отдыха
на расстоянии 20 метров от обочины произошел пожар, на месте пожара обнаружены
следы высыпанного угля из мангала. Выгорел слой надпочвенного покрова на площади 0,005 га.
20 июня на территории Саблинского участкового лесничества на расстоянии 1,8 км от
д. Кайболово также произошел лесной пожар: выгорел слой надпочвенного покрова на
площади 0,01 га.
Тушение пожаров в обоих случаях произведено сотрудниками пожарно-химической
станции.
Основными причинами лесных пожаров попрежнему являются неосторожное поведение людей: брошенные ими окурки и спички,
непотушенные костры, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на осве-

щенной солнцем лесной поляне. Фокусируя
лучи, они способны сработать, как зажигательные линзы, поэтому банки и бутылки в
лесу необходимо закапывать в землю.
Всегда помните, что любой пожар значительно легче предупредить, чем ликвидировать. От каждого из нас в большей степени
зависит сохранность леса!
Будьте бдительны, отправляясь на природу.
Находясь в лесу, на пикнике не разжигайте
костры! Не позволяйте детям играть с огнем!
За уничтожение или повреждение лесных
насаждений предусмотрена уголовная ответственность.
При возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных
телефонов следует набрать номер 112, 101.
Единый "ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ" Главного
управления МЧС России по Ленинградской
области (812) 579-99-99!

О. Абдухакова,
старший инспектор ОНДиПР
Тосненского района

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ЮРИСТОВ,
ЧТОБЫ ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
В последнее время к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской области стали массово поступать обращения граждан, подготовленные адвокатами.
Разъясняем всем жителям Ленобласти, что для обращения к Уполномоченному не нужно
пользоваться услугами юридических контор, поскольку составленные их работниками заявления в большинстве случаев формальны и лишены практического смысла. Платить за такие услуги не следует.
Обращайтесь к Уполномоченному самостоятельно и расскажите о своей проблеме так,
как вы ее чувствуете и понимаете. Подлинники документов, подписи и печати – не нужны.
Уполномоченный принимает не формальные заявления, а человеческие обращения, и все
они рассматриваются бесплатно.
Любой житель региона может направить жалобу или задать свои вопросы одним из удобных ему способов: письменно в виде почтового отправления на адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6; в виде электронного письма (ombudsman47@mail.ru); по телефону
в аппарат Уполномоченного: (812) 296-60-13; факсом: (812) 296-60-13; во время горячей линии по телефону; через наш сайт www.ombudsman47.ru в разделе "Подать жалобу"; лично.
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Ленинградская
область –
территория успеха
ЭКОНОМИКА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

НА СТО ПРОЦЕНТОВ
Ленинградская область вошла в четверку регионов России с
наивысшим уровнем экономической активности. Такие данные
опубликованы в докладе экспертов Высшей школы экономики.
Согласно данным статистики,
Ленинградская область продолжает наращивать темпы экономического роста. Так, в январемае 2016 года индекс промыш-

ленного производства составил
110,3% к аналогичному периоду 2015 года. Объем инвестиций
в основной капитал за счет всех
источников финансирования в

январе-марте 2016 года достиг
30790,6 млн рублей, что составляет 129,8% по отношению к
аналогичному периоду 2015
года. Консолидированный бюджет Ленинградской области исполнен по доходам в сумме
59295,6 млн рублей, что составляет 52% к плану года и на
7,1% выше уровня января-мая
2015 года.

ИНВЕСТИЦИИ

ВЛОЖЕНИЯ РАСТУТ
По данным Петростата, объем инвестиций в
основной капитал предприятий Ленинградской
области в I квартале 2016 года составил 30,8
млрд рублей (129,8% по отношению к аналогичному периоду 2015 года).
Наибольший объем инвестиций (15,1 млрд рублей) был направлен в строительство зданий для
размещения производства. Это без малого на 50%
больше, чем в I квартале 2015 года. На 38,2%
выросли капиталовложения в производство машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря.

Инвестиции в основной капитал организаций
увеличились на 21,1% и составили 27 млрд рублей. Средства в I квартале 2016 года направлялись
в обрабатывающие производства (9,95 млрд рублей), транспорт и связь (6,9 млрд рублей), производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (4,3 млрд рублей).
Объем инвестиций в сферу транспорта и связи
вырос в 3,6 раза, в целлюлозно-бумажное производство, издательскую, полиграфическую деятельность – в 3,5 раза, в химическую промышленность – в 2,7 раза. Доля собственных средств предприятий, инвестированных в экономику региона
в начале 2016 года, составила в денежном эквиваленте 16,1 млрд рублей или 59,7%.

ФИНАНСЫ

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА
Доходы областного бюджета на 2016 год увеличены на 5,5 млрд
рублей до 92,5 млрд рублей, расходы – на 7,1 млрд рублей и
утверждены на уровне 107,8 млрд рублей.
Поправки в бюджет позволили
увеличить финансирование приоритетных расходов. Дополнительные средства направлены на
социально-культурную сферу,

адресную инвестиционную программу, поддержку ЖКХ. Внесение соответствующих корректировок стало возможным в том
числе благодаря получению Ле-

нинградской областью в 2016
году дополнительных доходов и
безвозмездных поступлений (в
основном из федерального бюджета). При этом дефицит областного бюджета – технический.
Разницу между доходами и расходами планируется полностью
покрыть из остатков средств, которые образовались на счетах региона по итогам 2015 года.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПРИБЛИЗИЛСЯ
К ТРИЛЛИОНУ
Ленинградская область и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заключили соглашение о взаимодействии
при реализации программ поддержки бизнеса.
В реестр малых предприятий – участников системы госзакупок будут включены и предприятия
47-го региона, чья продукция востребована не
только органами государственной власти, но и

крупными заказчиками из числа госкорпораций.
По данным Федеральной корпорации, объем заказов для малого бизнеса с каждым годом растет.
И если в прошлом году он был на уровне 60 млрд
рублей, то в этом году он приблизится к триллиону рублей.
В этом году в бюджете 47-го региона предусмотрено 240 млн рублей на поддержку малых предприятий. Еще 55 млн рублей будет выделено на
развитие малого бизнеса в моногородах 47-го региона. Субсидии, по данным комитета по малому,
среднему бизнесу и потребительскому рынку, смогут получить более 500 предприятий.

УСПЕШНЫЕ ФЕРМЕРЫ
ИЗ ДЕРЕВНИ ПОГИ
Недавно в деревне Поги Тосненского района состоялась презентация для прессы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые завершили реализацию проектов, созданных в рамках
грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Фермер Рустамжон Исанов
организовал крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) в 1996
году на землях бывшего совхоза
"Федоровское", в котором с 1992
года он и его супруга работали
ветеринарами. С тех пор в его хозяйстве произошло много позитивных изменений. И теперь он
показал гостям свою новую молочную ферму. Ее удалось построить благодаря тому, что в 2014
году КФХ Исанова стало участником программы "Развитие семейных животноводческих ферм Ленинградской области" и получило
грант в 3,6 млн рублей. В 2015 году
деньги были успешно вложены в
строительство фермы на 40 скотомест и 20 дойных коров. Уже
построено здание фермы в 500
кв. м и оснащено необходимым
оборудованием. Молочную продукцию КФХ Рустамжона Исанова сдает оптовым покупателям и

реализует постоянным клиентам
фермы.
КФК Аслана Тумова, также
расположенное в деревне Поги,
занимается разведением индейки. На этот раз фермер показывал свой новый птичник, который
появился здесь благодаря тому,
что три года назад КФХ тоже стало участником программы "Развитие семейных животноводческих
ферм Ленинградской области" и
получило грант в 11,8 млн рублей.
Деньги Аслан освоил в 2015 году.
Новый птичник рассчитан на 8,5
тысячи голов и оснащен автоматизированной системой поддержания микроклимата и кормления
птицы. В результате реализации
проекта поголовье птицы в КФХ
увеличились почти до 11 тысяч голов. В хозяйстве создан цех по
переработке мяса. Продукция
КФХ Аслана Тумова реализуется
через свои торговые точки.

КФХ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На территории 47-го региона ведут хозяйственную деятельность
около 1000 крестьянских (фермерских) хозяйств.
За 5 лет грантовая поддержка оказана 179 фермерским хозяйствам
Ленобласти. За четыре года из федерального и областного бюджетов
на гранты направлено почти 750 млн рублей.
За три последних года объем продукции, произведенной всеми фермерскими хозяйствами, увеличился практически в 2 раза. По итогам
2015 года объем валового продукта составил 2,5 млрд рублей.
По данным Министерства сельского хозяйства РФ, Ленинградская
область среди первых в России освоила в полном объеме средства
федерального бюджета на реализацию программы господдержки семейных животноводческих ферм.
В 2016 году обладателями грантов стали 17 семейных животноводческих ферм 47-го региона. Сумма государственной поддержки составила 118,1 млн рублей, 53,5 млн рублей из них– средства
федерального бюджета.
В 2015 году средняя сумма гранта по Российской Федерации составила 4,5 млн рублей, в Ленинградской области – 7,7 млн рублей, что на
71% больше.
В 2016 году в регионе из бюджетов всех уровней на гранты предусмотрено 197,3 млн рублей, что почти на 30 млн больше, чем в
прошлом году.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА КВАРТИРУ
И НА ДОМ
Более 700 семей Ленинградской области
получили государственную поддержку и
теперь смогут воспользоваться ею при
уплате первоначального взноса по
ипотеке, а также при погашении основной суммы долга и уплате процентов по
этим кредитам. Их сертификат действует до 18 января 2017 года.
В результате 97 семей улучшат свои жилищные условия. В 2015 году аналогичные социальные выплаты получили 80 семей Ленинградской области на общую сумму 94 млн рублей.
Плюс к этому между 11 муниципальными
образованиями были распределены субсидии
из областного бюджета в размере 225 млн
рублей на строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных для строительства жилья. Всего выделено 611 готовых
земельных участков, 130 из них получили
многодетные семьи. Всего с 2013 по 2015 годы
жителям Ленинградской области предоставлено 2 383 земельных участка.

Государственная поддержка позволяет
каждый год улучшать жилищные условия
тысячам семей, в Ленинградской области
приоритет отдается молодым и многодетным
семьям. Приобретение квартир в кредит и
строительство индивидуальных домов является одним из успешных направлений в решении жилищного вопроса. В областном комитете по строительству считают, что накопленный опыт возведения малоэтажного фонда позволяет одновременно решить несколько проблем. Во-первых, семьи получают возможность строить жилье по собственному
проекту, а во-вторых, решается проблема
плотной высотной застройки в пользу развития малоэтажного сегмента.

ЗЕМЛИ –
В СЕЛЬХОЗОБОРОТ
В Ленинградской области рассчитывают
вернуть в сельхозоборот до 70 тысяч га
земли.
По словам Александра Дрозденко, правительство региона выступало одним из инициаторов разработки новой методики изъятия
неиспользуемых земель сельхозназначения.

"За время существования методики КУГИ
Ленинградской области удалось вернуть в
оборот несколько десятков тысяч гектаров.
Еще десяток исков об изъятии неиспользуемых сельхозземель от муниципалитетов в
настоящее время находятся на рассмотрении.
Рассчитываем, что введение новой методики
позволит нам вернуть в сельхозоборот еще
около 70 тысяч га", – сказал губернатор.

ГАЗ –
В КАЖДЫЙ ДОМ
Уровень газификации жилищного фонда
Ленинградской области достиг отметки в
68,8%, превысив средний уровень по России.
Общий уровень газификации природным и
сжиженным газом составил 75,6%.
Такая информация представлена в актуализированном техническом паспорте газового хозяйства 47-го региона, ежегодно предоставляемом региональным отделением АО
"Газпром газораспределение". В 2015 году в
рамках сотрудничества Ленинградской области и публичного акционерного общества
"Газпром" объем финансирования на объекты газификации составил 2 млрд рублей. За

2015 год было газифицировано 8560 квартир
и домовладений, построено более 583 км газовых сетей, в том числе 457 км распределительных газопроводов. В конце 2015 года
между правительством 47-го региона и ПАО
"Газпром" подписан договор о сотрудничестве
на рекордный срок – 3 года.

РЕКОРДНАЯ СУММА
Благодаря июньским изменениям в
областной бюджет финансирование
адресной инвестиционной программы
(АИП) увеличено до рекордной суммы в
12,4 млрд рублей.
Дополнительные средства – свыше 850 млн
рублей – будут преимущественно направлены на объекты образования, здравоохранения, культуры. Объем адресной инвестиционной программы с учетом изменений составляет 11,5% от общего объема расходов областного бюджета 2016 года. Финансирование позволит завершить уже начатое строительство, а также создать задел на будущее,
чтобы продолжать развитие территорий Ленинградской области.

Полосу подготовила Н. Максимова

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

АХ, ОБМАНУТЬ МЕНЯ НЕТРУДНО
В преступном мире мошенники существовали, наверное, всегда. И всегда
люди, живущие столь неправедным промыслом, считались этакими белыми воротничками профессии. Ведь чтобы убедить жертву добровольно расстаться с собственными деньгами или другими материальными ценностями, необходимо обладать немалой долей интеллекта, образования, обаяния, надо неплохо знать человеческую психологию. Ну а с другой стороны,
у нас еще немало граждан, которые живут по принципу "я сам обманываться рад".
На стыке преступного таланта одних и доверчивости других и происходит
подавляющее большинство случаев мошенничества. О том, какие из них распространены в Тосненском районе, нам рассказал начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Тосненскому району Мхитар Врацян.

КАРТА
ЗАБЛОКИРОВАНА

КТО ГОВОРИТ?
МОШЕННИК

– Начать, наверное, надо с того, чтобы дать
некое определение мошенничеству. Если в
двух словах, то это злоупотребление доверием граждан с целью получить от них деньги или другую выгоду. Когда люди добровольно из своих рук в руки преступников передают что-то. На подобного рода преступления
идут люди достаточно образованные, потому как, чтобы обмануть человека, нужно
уметь мыслить, придумывать разнообразные
схемы и махинации.
– Вот как раз о схемах и махинациях
хотелось бы поговорить поподробнее. Как
же обманывают нас современные остапы
бендеры?
– В последний год все чаще к нам приносят заявления о мошеннических действиях
с использованием банковских карт, телефонов, интернета. Наибольший рост обращений
связан с незаконным списанием денежных
средств с банковских карт. Как это происходит? У вас есть банковская карта и абонентский номер мобильного телефона, вы подключаете услугу "мобильный банк". Это удобно: на телефон всегда придет смс о снятии
или зачислении средств на счет, в любой
момент за считанные секунды можно перевести деньги. Здесь главное помнить: если
вы перестаете пользоваться номером, на который подключен мобильный банк, обязательно обратитесь в ваш банк и отключите
услугу от этого номера телефона. В противном случае доступ к деньгам на вашей карте сможет получить третье лицо. А все потому, что оператор сотовой связи имеет право
передать номер, который вы не используете
в течение 180 дней (или меньше, это зависит от условий договора), другому человеку.
Если же на номер был подключен мобильный банк, то новый владелец номера получит полный доступ к вашему счету. Вернуть
свои сбережения, утраченные таким способом, крайне проблематично.
Еще вариант. Человек получает сообщение
о том, что его карта заблокирована банком.
Его просят позвонить по указанному телефону. Дальше мошенник направляет жертву к
ближайшему банкомату, просит произвести
определенный набор манипуляций, чтобы якобы разблокировать карту. Несколько минут –
и деньги уходят к мошеннику. Не доверяйте
никаким смс-сообщениям, звонкам операторов. На каждой карточке есть номер банка,
обязательно позвоните туда и уточните, что
же произошло. Если не доверяете телефону,
дойдите до ближайшего отделения и получите всю информацию там. Скорее всего, вам
ответят, что все в порядке. Если вы все же
передали конфиденциальную информацию,
не рискуйте и заблокируйте карту.

– Получается, чуть ли не главным орудием мошенников становятся современные технические средства?
– Не становятся, а уже стали. Самое простое, незамысловатое, но эффективное, а
потому распространенное мошенничество –
телефонное. На удочку мошенников может
попасться любой из нас, но чаще всего, к
сожалению, это люди пожилого возраста. Их
доверчивостью пользуются преступники.
Схема проста: злоумышленник звонит или
скидывает смс на произвольно выбранный
номер телефона и сообщает жертве, что его
родственник попал в ту или иную непростую
ситуацию. Разыгрывается целая театральная
сцена, когда мнимый следователь или оперативник за решение вопроса требует деньги. Мошенники пытаются морально подавить
жертву, все время нагнетают атмосферу, торопят, не дают спокойно подумать. Деньги
просят перевести на телефон, на банковскую карточку, на яндекс-деньги – возможностей сейчас множество. Любой неизвестный номер, любая просьба о переводе денег
должна вас насторожить. Созвонитесь со
своими родственниками, убедитесь, что у них
все в порядке и обязательно обратитесь в
полицию.
Похожие случаи происходят в соцсетях.
Многие, наверное, получали сообщения от
своих друзей с просьбой одолжить денег.
Мошенники взламывают страничку пользователя и всем его друзьям отправляют
стандартные сообщения. Что-то наподобие:
"Привет. Как дела? Одолжи денег". Суммы небольшие – 3–5 тысяч рублей. У многих подключен банкинг и перевести средства не составляет труда. На это расчет.
Десять человек откажут, но один-два "одолжат" денег. Поэтому, если получили подобное сообщение, позвоните своему другу или
хотя бы задайте в соцсети элементарные
вопросы. Преступник либо выдаст себя неправильным ответом, либо потеряет к вам
интерес.
– Допустим, человека удалось обмануть,
и он перевел свои деньги мошенникам.
Есть хоть какая-то вероятность найти преступника и вернуть пропавшие сбережения?
– Вероятность есть всегда, но в данном
случае она очень и очень мала. Во-первых,
карты, номера телефонов, сами телефоны,
ноутбуки преступники постоянно меняют. Вовторых, они оформлены на подставных лиц.
Чаще всего это бомжи, наркоманы, алкоголики, которые либо не живут по месту регистрации, либо вообще ее не имеют. Сами понимаете, найти такого человека непросто. Да
и если найдешь, вряд ли многое узнаешь.

Очень проблематично найти получателя
денег, того, кто в итоге их обналичит. Он
может находиться в любой точке страны.
Чтобы запутать следы, средства переправляют с одного счета на другой и так несколько раз. Вполне возможно, что мошенник находится в исправительной колонии
и оттуда звонит или направляет смс. Вполне возможно, что работает целая группа
людей, где есть свой организатор и свои
исполнители. Они арендуют помещение,
организуют несколько рабочих мест и начинают методично обзванивать людей.
Все это очень осложняет жизнь полицейским. Поэтому главный призыв к гражданам: будьте предельно внимательны и осторожны.

НЕ ГОНЯЛСЯ БЫ ТЫ
ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ
– Мы в двух словах затронули тему интернета. Насколько я понимаю, это еще
один клондайк для мошенников.
– Преступники такие же люди, они также идут в ногу со временем. Интернет им
только в помощь. Не так давно в Тосно был
случай, когда две девушки создали сайт в
интернете по продаже детских вещей. Заказы они брали, деньги тоже, а вот товара
многие от них так и не дождались. Сейчас
они утверждают, что обманывать никого не
хотели, что пытались работать по-честному, но что-то не получилось. При этом
"ВКонтакте" они использовали не свои
странички, а фиктивные. Работали около
месяца, пострадало около 12 человек. После вмешательства полиции большую часть
денег потерпевшим девушки возместили,
но все равно их ждет суд.
Помните, что совершать покупки в интернете лучше с проверенных сайтов. Если не
уверены в его репутации, попробуйте заказать там недорогую вещь, чтобы не было
жалко денег в случае обмана. Если вещь
не прислали, обращайтесь в полицию по месту жительства либо отправляйте электронное сообщение на официальный портал
МВД.
Очень часто люди попадаются на уловки
мошенников, которые "работают" на сайтах
бесплатных объявлений. Злоумышленники
предлагают достаточно дорогие вещи – автомобили, другую технику, электроинструменты, велосипеды – по явно заниженной
цене. Плюс к этому требуют предоплату.
Мошенники делают упор на то, что у них
сложная жизненная ситуация, что деньги
нужны сразу, просят оплатить часть суммы. Для убедительности могут даже прислать отсканированную копию паспорта.
Могут назвать адрес, по которому можно
приезжать за товаром. Все это уловки, реагировать на них не стоит. У нас был слу-

чай, когда покупатели приехали за дорогим
автомобилем с большой скидкой в Тосно из
Омска. Предоплату они перевели, но продавцов так и не обнаружили. Приехали, написали заявление и уехали обратно. Чтобы
не стать жертвой таких мошенников, всегда помните про бесплатный сыр и мышеловку. Плюс к этому никогда не делайте
предоплату.

ГЛАЗА В ГЛАЗА
– Мошенники, о которых мы сегодня говорили, работают на расстоянии. Но неужели у нас не осталось людей, которые
могут убедить жертву расстаться с деньгами, прямо глядя ей в глаза?
– Абсолютно разные бывают мошенники.
Часто в районе первой школы, в районе поликлиники видят одинокую женщину. Она
спрашивает дорогу до библиотеки, до женской консультации. Дальше потерпевшие
рассказывают про гипноз, про то, как отдали золотые украшения и деньги. Цыганки
предлагают погадать, предлагают избавить
человека или его квартиру от порчи. Дальше возможны варианты, но результат один:
человек остается без определенной суммы
денег. Здесь надо постараться не поддаваться на внушение, а лучше всего вообще не
вступать в разговор с незнакомым человеком.
Бывают случаи, когда в магазины с "проверкой" приходят представители неких
служб, например "Роспотребнадзора". Почему-то заведующие теряются и даже удостоверения как следует не изучают. Такие мошенники просят деньги за то, чтобы закрыть
глаза на нарушения. Лучше сразу вызывайте полицию, а мы разберемся, настоящие это
проверяющие или липовые.
Часто сейчас ходят по подъездам разного рода продавцы. Они себя мошенниками
не считают, но, предлагая вещи за 6–8 тысяч рублей, красная цена которым максимум полторы, они, конечно, обманывают
граждан. Ходят по подъездам представители разных негосударственных пенсионных фондов, продавцы меда, "социальные
работники". Что у них на уме, кто они на
самом деле? Никто не знает. Поэтому не
стесняйтесь обращаться и по этому поводу в полицию.
Наш главный совет: поменьше доверяйте незнакомым и подозрительным гражданам, по возможности информируйте полицию. Если мошенники вам звонят по телефону, общаются по интернету или с помощью смс, попробуйте убедить их в том,
что вы переводить деньги не умеете и готовы передать их при личной встрече.
Этим вы очень поможете полиции, а на
встречу вместо вас, конечно же, отправятся наши сотрудники.

И. Смирнов

О РАЗНОМ

ПОЗИТИВНАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ
В последние месяцы в России
наблюдается рост реальной заработной платы, заявил министр
труда и социальной защиты Максим Топилин.
Чиновник прокомментировал предварительные итоги социально-экономического развития страны в первом
полугодии 2016 года, опубликованные Росстатом. "В последние месяцы
наблюдается позитивная тенденция –
постепенный рост реальной заработной платы. По данным Росстата

(предварительные итоги социальноэкономического развития страны в I
полугодии 2016 года), в мае реальная
заработная плата выросла на 1% к апрелю, а в июне – на 1,4% к маю", –
сказал Топилин. Министр пояснил,
что по итогам полугодия реальная заработная плата стабилизировалась
на уровне аналогичного периода 2015
года.
"Год назад ситуация была существенно хуже: в I полугодии прошлого года реальная заработная плата
снизилась на 8,8% по сравнению с I
полугодием 2014 года. Это говорит
о том, что предприятия и организации постепенно выходят из "зарплат-

ного" кризиса и находят средства для
материального стимулирования работников", – резюмировал Топилин.
РИА Новости

БЛИЖЕ К ОКТЯБРЮ
Вице-президент Российского союза
туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Египет для отдыхающих из РФ могут открыть этой
осенью, ближе к октябрю.
Эксперт отметил, что обе страны
проделали большую работу по обеспечению безопасности туристов как в
воздушных гаванях Арабской республики, так и на курортах. "В египетских аэропортах могут появиться

отдельные терминалы для россиян
или несколько выходов на посадку,
предназначенных исключительно
для наших туристов", – сообщил Барзыкин. Кроме того, эксперт не исключил, что в воздушных гаванях
страны будут работать российские
специалисты.
Вице-президент РСТ добавил, что
контакты российского турбизнеса с
египетскими коллегами могут возобновиться очень быстро. "У наших
компаний в республике заморожены
депозиты на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Так что те же отели проплачены", – заметил эксперт.
Лента.ру
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НАШ

РЕГИОН
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО СООБЩАЕТ:

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ
Программа расселения аварийного
жилья не только продолжена, но и будет
увеличена стоимость выкупа одного
квадратного метра жилья у застройщиков, сообщил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
По поручению главы региона стоимость
квадратного метра при возведении нового
жилья для расселения аварийного увеличена с 36 до 41 тысячи рублей. В связи с этим
финансирование государственной программы из областного бюджета возрастет на 222
млн рублей, и, исходя из новой стоимости,
на ее реализацию в 2016–2017 годах потратят 1,9 млрд рублей.
В эту программу включены дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года.
Дома, получившие аварийный статус позже,
будут расселять по следующей программе с
2018 года. Губернатор поручил комитету по
строительству совместно с администрациями муниципальных районов провести дополнительную инвентаризацию аварийного
жилья в 47-м регионе.

И КВАРТИРЫ, И "СКОРЫЕ"
Ленинградская область увеличивает
целевой заказ на обучение врачей в
вузах и обновляет парк автомобилей
"скорой".
На совещании у полномочного представителя президента в СЗФО Владимира Булавина об этом доложил председатель областного комитета по здравоохранению Сергей
Вылегжанин. "По обращению администрации Ленинградской области Министерство
здравоохранения РФ согласовало увеличение количества бюджетных целевых мест в
ординатуре и интернатуре медицинских
вузов для подготовки будущих областных
медиков. Этих специалистов мы ждем уже
в 2018 году. А пока продолжаем реализацию
программы обеспечения медицинских специалистов жильем. В 2015 году медикам предоставлено 54 квартиры, в 2016 приобретено еще 30. Эта программа позволяет нам
привлекать специалистов, в том числе из
других регионов", – сказал председатель облкомздрава.
Сергей Вылегжанин также сообщил, что
в 2016 году за счет областного бюджета будет приобретено 27 автомобилей скорой
медицинской помощи. Заявку еще на 43 новых "скорых" комитет отправил в Министерство здравоохранения РФ. Кроме того,
Ленинградская область реализует проект
государственно-частного партнерства с целью дополнительного привлечения еще 35
автомобилей для "скорой" в трех районах
региона. Ожидаемый результат – полностью обновленный парк автомобилей скорой
медицинской помощи уже до конца 2016
года.

ЗАЩИТА ДОЛЬЩИКОВ
Новые полномочия регионального
комитета госстройнадзора повысят
защищенность дольщиков на рынке
жилья блокированной застройки.
Поправки в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов" с 1 января 2017 года распространяют строительный надзор на жилые дома блокированной застройки, состоящие из трех и более секций, так называемые таунхаусы. Региональный орган строительного надзора наделяется правом проверять финансовую отчетность строителей
таунхаусов и расходование ими средств
дольщиков, а также соблюдение ими графиков реализации проектов строительства.
Комитет госстройнадзора Ленобласти
также будет выдавать заключения о соответствии застройщика и проектной декла-

рации требованиям Федерального закона
(при отсутствии заключения застройщик не
имеет права привлечения денежных
средств граждан). Также поправками расширены основания для проверок, проводимых
в рамках надзора в области долевого строительства в случае отклонения от графика
реализации проекта на шесть и более месяцев.
По словам заместителя председателя
областного правительства Михаила Москвина, покупатели квартир в таунхаусах являлись самыми незащищенными инвесторами
на рынке строительства жилья. Сейчас в
Ленинградской области насчитывается более 166 таких домов общей площадью свыше 97 тыс. м.кв., которые попадут под надзор. В основном они расположены в Тосненском и Всеволожском районах.

СЛЕДЯТ ЗА ПОРЯДКОМ
С начала 2016 года сотрудниками
полиции совместно с представителями
добровольных народных дружин в
регионе пресечено 1684 административных правонарушения.
В региональном реестре добровольных
народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности
зарегистрировано 39 добровольных народных дружин из Ленинградской области. Содействие органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка оказывают 1103 дружинника из нашего региона.
Ежедневно к участию в охране общественного порядка в Ленинградской области привлекаются от 30–40 человек.
Региональным комитетом правопорядка
и безопасности разработаны изменения и
дополнения в закон "Об участии граждан в
охране общественного порядка на территории Ленинградской области". Проект предусматривает несколько форм социальной
поддержки дружинников: страхование за
счет бюджета региона, предоставление
льготного проезда в общественном транспорте, а также налоговые льготы на имущество физических лиц (исходя из численности дружинников и возможностей местного
бюджета).

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ
За полгода жители Ленинградской
области сдали более 200 единиц
оружия и 3 500 единиц боеприпасов на
сумму свыше 735 000 рублей. Таковы
итоги работы комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области
по возмездному изъятию из оборота оружия и боеприпасов.
На возмездной основе гражданами сдано 94 единицы огнестрельного гладкоствольного оружия, 101 единица оружия самообороны, 12 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом. В первом полугодии 2016 года в комиссию по выплате гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия поступило 152 заявления.

ГОРОДКИ МИГРАНТОВ
Строительный блок Ленинградской
области предлагает комплекс мер по
улучшению условий жизни мигрантов,
работающих на стройках региона.
Зампред правительства Ленинградской
области Михаил Москвин направил главному федеральному инспектору в Ленинградской области Татьяне Лукаушкиной свод
предложений по вопросам использования
трудовых мигрантов на строительных объектах. Среди предложений – организация совместных проверок строящихся объектов
специалистами разных ведомств: комитетом
государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской
области, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области, государственной
инспекции труда и иных контрольно-надзорных органов.
В большинстве случаев городки, в которых проживают мигранты, располагаются за
границами строительных площадок, поэтому к проведению проверок предлагается
привлечь территориальное управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и
ГУ МЧС РФ.
В строительном блоке разработают проект соглашения с застройщиками по организации использования труда и проживания
мигрантов на территории Ленинградской
области. В соглашении будет сформулирован ряд основных правил поведения по отношению к мигрантам, которые будет предложено исполнять застройщикам. Например, не размещать жилые городки для рабочих на стройке, не брать на работу трудящихся без патентов с неправильно оформленными миграционными документами, соблюдать санитарные правила.

ЖИЛЬЕ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Губернатор Ленинградской области дал
поручение администрации Тосненского
района срочно обеспечить временным
жильем из маневренного фонда семьи,
лишившиеся квартир в результате
пожара в городе Любань.
Кроме того, глава региона поручил администрации оперативно подобрать варианты
приобретения жилья для пострадавших.
Квартиры будут оплачены из резервного
фонда губернатора Ленинградской области.
Областной комитет финансов уже готовит
соответствующее распоряжение.
Деревянный двухэтажный дом, в котором
проживали потерпевшие, сгорел в ночь с 20
на 21 июля. В составе семей пострадавших
14 человек, среди них двое детей.

ПО ЕДИНЫМ ПРАВИЛАМ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко дал поручение о
разработке единых унифицированных
правил размещения рекламных конструкций и информации на территории
муниципальных образований субъекта.
Решение принято на первом заседании
экспертного совета по рекламе в
администрации Ленинградской области.
Работа будет проводиться совместно с
органами местного самоуправления и представителями рекламных компаний-собственников рекламных конструкций до 30
сентября 2016 года. "В муниципальных образованиях нет унифицированных правил
размещения рекламных конструкций и информации. Это чревато недобросовестной
конкуренцией, появлением несанкционированной рекламы и ухудшением внешнего
вида территорий, к примеру, у дорог и в зонах активного строительства. На некоторых
участках каждый столб пестрит объявлениями в духе "куплю-продам". Перед советом
поставлена задача – выработать рекомендации для работы по единым правилам", –
отметил Александр Дрозденко.

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко сообщил, что с 1
августа регион усилит меры по контролю за ценообразованием на потребительском рынке.
Контроль за ценообразованием на составляющие потребительской корзины находится в ведении специального штаба, созданного при администрации области. По итогам
2016 года в регионе прогнозируется рост
оборота розничной торговли. При этом администрация намерена контролировать баланс этого роста с уровнем реальных доходов населения.

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ИНТЕРЕС К ВЫБОРАМ
По данным исследования Левадацентра, интерес россиян к выборам в
Госдуму сейчас ниже, чем перед выборами 2011 года.
Тогда 62% респондентов сами обсуждали
выборы с близкими и друзьями или слышали беседы о них, сегодня – 45%. Не обсуждают предстоящие выборы 52% россиян (37%
в 2011 году). Большинство россиян смутно
представляют, чем занимались депутаты Госдумы в течение последних четырех лет (44%)
либо вообще ничего об этом не знают (46%).
Только 7% имеют "довольно полное представление о работе депутатов".
Две трети россиян (62%) отрицательно
оценивают работу нынешних депутатов Госдумы, 16% – положительно. Затруднились
ответить 22% участников опроса, проведенного в июне среди 1600 человек в возрасте
18 лет и старше в 137 населенных пунктах
48 регионов РФ.
Острая борьба за места в будущей Госдуме развернется в одномандатных округах,
прогнозируют эксперты, изучив списки кандидатов, выдвинутых партиями. А самая
жесткая конкуренция ожидается в округах
в тех регионах, где "Единая Россия" на думских выборах в 2011 году получила худшие
результаты. Окончательная картина станет
ясна после официальной регистрации кандидатов в Центризбиркоме.
"Интерфакс"

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВУЗЫ
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки напоминает,
что вузы, которые ведут приемную
кампанию в 2016 году, не позднее 27
июля должны разместить на своих
официальных сайтах и информационных стендах конкурсные списки,
включающие перечень кандидатов к
зачислению.
В списках должны быть приведены суммы
набранных абитуриентами баллов по всем
вступительным испытаниям по каждому конкретному направлению подготовки. После
этого начнется этап приоритетного зачисления. На этом этапе происходит зачисление
абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот.
28 июля завершается прием заявлений о
согласии на зачисление от абитуриентов,
имеющих особые права и квоты целевого
приема, если они подали заявления о приеме в два или более вуза. 29 июля издаются
приказы о зачислении. Они должны быть
опубликованы на официальном сайте и информационном стенде вуза. В этот же день
начинается первый этап зачисления абитуриентов, поступающих по общему конкурсу.
Леноблинформ

ЦИФРОВОЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Губернатор Александр Дрозденко
поручил создать в субъекте единое
информационное пространство на
основе региональных ведомственных
систем.
"Все информационные системы будут подлежать обязательной регистрации в специальном областном реестре, – отметил Дрозденко. – Это позволит в значительной степени ускорить оформление многих документов, в том числе социальной направленности. Например, районным администрациям не
нужно будет запрашивать информацию о
дате рождения ребенка при записи в детский сад. Все данные о регистрации рождения будут автоматически храниться в единой информационной системе".
Единая информационная система будет
создана на базе комитета по связи и информатизации Ленинградской области.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НА ПАРУСАХ ИСКУССТВА
Международный новаторский конкурс искусств "На всех парусах" прошел в г. Санкт-Петербурге. Организатором его выступила Франция. На конкурс съехались более 1000 юных участников из разных уголков России: Новосибирска, Омска, Приморского края, Приозерска, Екатеринбурга, Калининграда, Тосно, Санкт-Петербурга и др.
Наш город представили три группы
образцового коллектива ансамбля танца
"Непоседы": старшая, основная "Доант"
и "Сладкоежки" (руководитель Е. Андреева, педагог О. Хлынов).
Первый день конкурса проходил в
Доме культуры железнодорожников,
где танцоры старшей группы исполнили два танца: "Само-дивеско хору" и
"Дорога". Они стали лауреатами первой и второй степени. Основная группа "Доант" выступала с национальными танцами "Музура" и "На Егорье". Ее
участники награждены двумя дипломами лауреатов первой степени.
Группа "Сладкоежки" исполняла
молдавский танец "Флоричка" и "Во
деревне то было в Ольховке" (награждена двумя дипломами лауреатов первой степени).
В итоге в первый день "Непоседы"
стали пятикратными победителями,
От имени всех родителей хочется
также сувенир "Летучий кораблик".
получив пять дипломов лауреатов
поблагодарить организаторов конкурТакую же награду вручили и ансамбпервой степени и один лауреата втоса "На всех парусах" за душевный
лю "Веснушки" из г. Артем Приморрой степени.
прием, гостеприимство, дружескую
ского края. Юных танцоров поздравА заключительный гала-концерт
атмосферу. Отдельное спасибо руляла организатор этого конкурса – госпроходил в Театре эстрады им. Аркаководителю Е. Андреевой и педагогу
пожа из Франции Лили Мерле.
дия Райкина. Здесь образцовый колО. Хлынову. А нашим "Непоседам" поОгромное спасибо нашим ребятам за
лектив ансамбля танца "Непоседы"
желаем новых творческих успехов и
призовые места, за победу, за главную
получил Гран-при за участие в конпобед.
награду конкурса – Гран-при. Поздравкурсе искусств "На всех парусах", а
ляем! Молодцы!
Е. Уваровская

ПРАВОСЛАВИЕ. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ РУСИ
В конце X века князем Владимиром Святославичем в
Древней Руси было введено христианство как государственная религия. В День памяти равноапостольного
князя Владимира (960–1015) 28 июля Россия отмечает
праздник – День крещения Руси.
Традиционно вслед за летописной хроникой время принятия новой религии относится к 988 году, при этом обстоятельства, при которых произошло крещение Руси были и
остаются во многом загадочными. Материалов, содержащих необходимую информацию, мало: в основном это несколько летописных преданий да единичные свидетельства
иностранных авторов. Главным же источником и доныне является "Повесть временных лет", в которой приводится
версия крещения князя Владимира в Корсуне и рассказ об
испытании вер.
Крещение Руси – это отнюдь не рядовое событие в истории нашего народа. В чем же заключается его смысл?
С точки зрения церковной истории, принятие христианства на Руси представляется как
великое свершение князя Владимира, приобщившего таким образом к
истинной вере прозябавший в языческом невежестве народ и открывший ему путь к спасению. Современная же историческая наука подходит к данному событию с несколько иных позиций. Вводя на Руси
христианство, князь преследовал
сразу несколько целей. Первая и
главнейшая – политическая: ему
жизненно необходимо было изыскать новые средства для сплочения
начавшего разрушаться союза восточно-славянских племен (Древняя
Русь) и, соответственно, закрепления главенствующего положения
киевской верхушки. В то же время
принятие христианства вводило
русичей в среду просвещенных народов – приобщало их к высоким достижениям самой развитой на тот момент византийской
(греческой) цивилизации. В этом смысле новая религия открывала перед Древней Русью широкие перспективы для
будущих экономических и культурных контактов с важнейшими партнерами. Без сомнения, этот фактор также учитывался князем в ситуации принятия им столь важного решения.
Однако помимо этого принципиальным представляется
момент выбора формы будущей единой религии. По преданию, событию крещения предшествовало так называемое
испытание вер: магометанской (ислам), хазарской (иудаизм),
папской (католицизм) и греческой (православие). И если
ислам и иудаизм были отвергнуты сразу, так как не соответствовали жизнеустроению русичей, то с христианством,
разделенным на две ветви, дело обстояло сложнее.
В сущности, выбор формы христианства объективно приводил и к выбору соответствующего цивилизационного пути
развития. В какую сторону должна была двигаться отныне
Древняя Русь: в сторону Рима или в сторону Византии? Западно-европейский путь предполагал главенство рационального начала в осмыслении мира, восточно-европейский –
интуитивного. В первом случае основу поведения человека определяли польза и рациональность, во втором – кра-

сота и духовность; в первом случае – мечта о мирском, во
втором – мечта о небесном; в первом случае – забота о
теле, во втором – забота о душе. Две цивилизации – два
подхода к выбору жизненной стратегии. И вот здесь князь
Владимир принял судьбоносное для будущих поколений русских людей решение – он принял второй путь, то есть греческую (православную) веру.
В "Повести временных лет" об этом сказано так: после
того, как послы Владимира побывали в разных землях и
наблюдали различные богослужения, они высказали свое
мнение князю: "И пришли мы к немцам, и видели в храмах
их различную службу, но красоты не видели никакой. И
пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы:
ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом".
Историки не могут доподлинно утверждать, что выбор
православной веры происходил именно таким образом, как

это описано в летописи. Однако то, что среди главных критериев в данном рассказе присутствует именно фактор
красоты, говорит о том, что в ментальности русского человека главенствует именно духовно-интуитивное (не рациональное) начало. И если князь Владимир все же выбрал
правильную веру, то, вероятно, не потому, что сознательно
исходил из мониторинга ментальных предпочтений русичей,
а в силу того, что и сам, являясь по природе русским, он
также действовал вполне интуитивно, то есть в полном
соответствии с внутренней духовной установкой.
Как бы то ни было, выбор веры хотя и являлся политически мотивированным актом, тем не менее все же не был
вполне прагматичным (то есть сделанным холодным расчетом). На самом деле это был достаточно органичный выбор, ибо соответствовал внутренним ментальным предпочтениям большинства населения данной территории. И то,
что князь Владимир сумел это почувствовать и реализовать на практике, собственно, и делает его великим как в
общеисторическом смысле, так и в глазах потомков, ведь
именно его решение дало толчок становлению уникальной
в своем роде восточно-православной (русской) цивилизации.
Т. Минникова, историк
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл.
почты: topogeotosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-01-37, в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-западный", СНТ "Светлана", уч. 10-36, 10-38 КН
47:26:1213004:55; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Светлана",
уч. 7-38 КН 47:26:1213003:53 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются
Иванова В. А. (С.-Пб., пр. Просвещения, д. 32, к. 2, кв. 193,
тел. 515-37-52), Ставникович Н. В. (С.-Пб., ул. Пархоменко,
д. 8, кв. 4, тел. 8-962-682-06-43). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 29 августа 2016
года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения
по проектам межевых планов и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 июля 2016 года по 29 августа 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Радофинниково-западный", СНТ "Светлана", уч. 11-35, массив "Радофинниково-западный", СНТ
"Светлана", уч. 11-37, массив "Радофинниково-восточный",
СНТ "Светлана" уч. 8-35/37. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru тел.
8-813-61-2-89-34 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский СНТ
"Надежда", массив "Радофинниково", линия 10-я, уч. 921,
выполняются кадастровые работы по образованию одного
земельного участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером 47:26:1225001:1 . Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Н. Л., конт. тел.
8-964-396-42-94, адрес проживания: г. Санкт-Петербург, ул.
Стародеревенская, д. 20, корп. 2, кв. 68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, каб. 40 27.08.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 27.07.2016 года по
27.08.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: СНТ "Надежда", массив "Радофинниково", линия
10-я, уч. 920 в кадастровом квартале 47:26:1225001, СНТ
"Надежда", массив "Радофинниково", линия 11-я, уч. 922 в
кадастровом квартале 47:26:1225001, СНТ "Надежда", массив "Радофинниково", линия 10-я, уч. 176 в кадастровом
квартале 47:26:1225001. 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 Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657,
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл.
почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962-705-27-49) в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий", уч. 168 (КН 47:26:1023002:141), уч. 255 (КН
47:26:1023002:75), уч. 309 (КН 47:26:1023002:108) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Филимонова Вера Анатольевна (почтовый адрес: С.-Пб., пр. Шлиссельбургский, д. 39, корп. 1, кв. 202,
тел. 8-911-230-14-57), Ефимова Элеонора Альбертовна (почтовый адрес: С.-Пб., ул. Турку, д. 9, корп. 3, кв. 17, тел. 8911-787-13-67), Глущенко Ирина Владимировна (почтовый адрес: С.-Пб., ул. Будапештская, д. 36, корп. 1, кв. 63, тел. 8911-745-35-87). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 29.08.2016
г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 27 с 27.07.2016 г. по 29.08.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий", уч. 169, уч. 308.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32
рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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Извещение
Аукцион на право заключения договора аренды на нежилые помещения бани общей площадью 402 кв. м
(пом. I, №№ 1–22, №№ 36–45 (на отметке 3,35 м), пом. III №№ 1–2), расположенные по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, находящиеся в муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
состоится 22.08.2016 в 10.00
Администрация муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области проводит аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.07.2016
№ 98 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды на помещения бани общей площадью 402 кв.
м (пом. I, №№ 1–22, №№ 36–45 (на отметке 3,35 м), пом. III №№ 1–2), расположенные по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7".
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и по форме подачи предложения о цене аукциона
на право заключения договора аренды нежилых помещений бани.
Организатор аукциона – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 187040, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: ryabovo@mail.ru. Контактные телефоны: 8-81361-79-254, 8-81361-79-220.
Объект аренды: нежилые помещения бани площадью 402 кв. м (пом. I, №№ 1–22, №№ 36–45 (на отметке 3,35 м),
пом. III №№ 1–2), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская,
д. 7. Помещения площадью 402 кв. м (пом. I, №№ 1–22, №№ 36–45 (на отметке 3,35 м), пом. III №№ 1–2) расположены
на первом этаже и на отметке высотой 3,35 м одноэтажного кирпичного здания досугового центра (здания баннопрачечного комбината), 1983 года постройки. Элементы благоустройства – электроснабжение, водопровод, отопление, канализация, помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Цель использования помещений – под
помещения бани. Срок действия договора аренды – 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) – 268600,0 рублей без учета НДС.
Величина задатка – 53720,0 рублей.
Шаг аукциона – 13430,0 рублей.
Прием заявок производится до 10.00 17.08.2016 по адресу: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Датой начала срока подачи заявок
на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
извещения о проведении аукциона – 28.07.2016.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 18.08.2016 в 10.00.
Ознакомиться с аукционной документацией можно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 14.08.2016, предоставляется такому лицу документация об
аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 187040, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Документация об аукционе размещается на официальном
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте муниципального образования Рябовское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru в сети Интернет.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 10.00 18.08.2016. Получатель платежа –
УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды помещений бани общей площадью 402 кв. м. (пом. I, №№ 1–22, №№ 36–45 (на отметке 3,35 м), пом. III №№ 1–2), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7".
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право заключения договора аренды.
Особые условия:
– победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора аренды перечислить
сумму в размере 8 400,00 (восемь тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18% за оценочные работы в соответствии с договором возмездного оказания услуг на выполнение работ по оценке имущества на расчетный счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/сч
40101810200000010022, банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001,
Код ОКТМО 41648160, 006 1 13 02995 13 0000 130
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме (в 2-х экз.);
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
– полученную не ранее чем за шесть месяцев выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копию документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за
шесть месяцев.
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности).
– в случае если от имени заявителя действует иное лицо, предъявляется доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц), либо нотариально заверенная копия такой доверенности.
– копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
– копию документа о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
– копию документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении права аренды недвижимого имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
– опись представленных документов (в 2-х экз.).
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, массив "Бабино",
СНТ "Факел", участок № 455 с КН 47:26:1122004:88, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Осипова Г. А. почт.
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 26/3, кв. 371, конт. тел. 8-921-756-03-31. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 27.08.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 27.07.2016 года по 27.08.2016 года. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Бабино", СНТ "Факел", участок № 456 с КН 47:26:1122004:89. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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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 2016 года.
Показатели
Годовой план
Исполнено
за 1 полугодие
2016 г.
2016 г.
8 826,0
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
28 205,5
4 089,2
Налоговые доходы
11 993,3
1 895,9
Неналоговые доходы
11 656,9
2 840,9
Безвозмездные поступления
4 555,3
8 369,7
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
30 159,4
3 280,3
Общегосударственные вопросы
8 610,1
81,9
Национальная оборона
195,1
Национальная безопасность и право712,6
14,1
охранительная деятельность
236,3
Национальная экономика
2 854,3
2 393,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 363,0
0,0
Образование
100,0
2 266,7
Культура, кинематография
6 093,6
97,2
Социальная политика
230,7
9
Численность муниципальных служа9
щих (чел.)
2 347,5
Расходы на денежное содержание, с
5 859,2
налогами (тыс. руб)
10
Численность работников муниципаль10
ных учреждений (чел.)
3 878,9
1 313,7
Расходы на денежное содержание, с
налогами (тыс. руб)
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского раона Ленинградской области
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 расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2016 года
Наименование показателя
Исполнено
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
73 077,6
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего,в т. ч.
46 905,9
Налог на доходы физических лиц
9 280,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи648,8
мым на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
159,7
10 157,6
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в го8 489,6
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации зат1 956,1
рат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак16 015,7
тивов
Прочие неналоговые доходы
38,4
Денежные взыскания (штрафы)
159,1
Безвозмездные поступления
26 171,7
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
51 427,7
Общегосударственные вопросы
11 842,2
Национальная оборона
396,5
Национальная безопасность
270,4
Национальная экономика
4 285,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 973,5
Образование
405,7
Культура, кинематография
9 121,3
Физическая культура и спорт
6 591,2
Социальная политика
1 791,4
Средства массовой информации
750,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
29
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
7 729,1
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
68
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
9 089,9
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962705-27-49) в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", уч. 241
(КН 47:26:1018003:43), уч. 219 (КН 47:26:1018003:7), уч. 179 (КН
47:26:1018002:105), уч. 159 (КН 47:26:1018002:87), уч. 198 (КН
47:26:1018002:120), уч. 139 (КН 47:26:1018002:68) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Иванов Евгений Васильевич
(почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 31, корп. 3, кв. 30,
тел. 8-921-437-27-06), Можаева София Анатольевна (почтовый адрес:
Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 39, кв. 124, тел. 360-92-76), Иванов
Михаил Леонидович (почтовый адрес: С.-Пб., ул. Кавалергардская, д. 20,
кв. 54, тел. 8-921-752-85-92), Полежаева Любовь Александровна (почтовый адрес: С.-Пб., пр. Художников, д. 9, корп. 2, кв. 4, тел. 8-921-422-6677), Перельштейн Юлия Николаевна (почтовый адрес: С.-Петербург, ул.
Черкасова, д. 10, корп. 1, кв. 124, тел. 8-911-936-04-75), Ермилова Мария
Ивановна (почтовый адрес: С-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 27, к.
2, кв. 64, тел. 8-981-767-04-68). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29.08.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27 с 27.07.2016 г. по 29.08.2016 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", уч. 220 (КН
47:26:1018003:22), уч. 239 (КН 47:26:1018003:41), уч.200 (КН
47:26:1018002:122), уч. (КН 47:26:1018002:88), уч. 197 (КН
47:26:1018002:119). При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, Иж-Ода, Ока, УАЗ, "Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан",
"Опель-Вектра", а также другие иномарки и микроавтобусы. Вывезем
сами. Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Куплю комнату от собственника.
Тел. 8-911-185-26-65.
Аренда от собственника
Офисные помещения от 18 до
70, производственные помещения 232, 2500, металлический
ангар 514 квадратных метров, открытые асфальтированные площадки до 10000 квадратных метров. Адрес: г. Тосно, Московское
шоссе, 2. Телефон: 42-179, 42-305,
+7-921-956-40-08.
Сдаю гараж в Тосно. Тел. 8-921972-56-29.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно, 36 кв. м. Цена договорная. Тел. +7-904-607-63-99.
Продам уч-к 6 сот., СНТ "Ручеек" (пос. Ульяновка Тосн. р-на).
Бытовка, эл-во, колодец, растения,
850 т. р. Тел. 8-904-640-07-80, Ольга.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Мастер по маникюру и педикюру с выездом на дом. Тел. 8-962724-07-56.
Французские натяжные потолки от 380 руб./кв. м. Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Изготовление беседок, козырьков, крылец, заборов, ворот,
балконов.
Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы любые. 8-931-001-66-10.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани (из бруса,
кругляка, каркасные, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов и т. д.).
Тел. 8-921-900-31-35.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундамент на винтовых сваях +
любое строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Сварочные работы. Тел. 8-911843-51-70, Алексей.
Монтаж автономных систем отопления и водоснабжения, котлы
всех типов, водяные полы, бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ, песок, щебень, перегной,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые: береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу землю, навоз, перегной,
щебень, отсев, песок, ПГС, уголь, опилки, пиленый горбыль, дрова и т. д.,
а/м ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска и
т. д.). Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
В Такси 95555 требуется диспетчер в пос. Ульяновка. График
сменный, з/п от 14000 руб.
Тел. 8-911-211-08-50.

КОМПАНИЯ-ПАРТНЕР РЖД
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
по ремонту ж/д платформ
от ст. Обухово до Тосно.
• Трудовой договор.
• З/п от 25000 рублей.

Тел. 8 (921) 797-23-69.
Требуется тракторист на
Т150 болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ:
ДИСПЕТЧЕРЫ;
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
Тел. 8-911-211-08-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 203, адрес электронной почты:
topogeotosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 20137, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, 4-я Улица, д. 35, кадастровый номер
47:26:0206001:5959, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Зеленцова Елена Николаевна (г. Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 26, кв. 80, тел. 8-911-913-5595). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 31 августа 2016 года
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2016 года по 31 августа 2016
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, 4-я Улица, д. 4; Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, Земский переулок,
д. 4; Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, 4-я
Улица, д. 6. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельных участок.
Предприятию в ПГТ Форносово требуются токари, наладчики станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон +7-905-217-37-87.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-5619, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной,
аттестат 78-11-03-50 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98,
эл.почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49) в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. 327 (КН
47:26:0209003:19), уч. 927 (КН
47:26:0209002:104) выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Говоров Игорь
Владимирович (почтовый адрес:
С.-Пб., ул. Солдата Корзуна, д. 32,
общ, тел. 8-911-186-84-13), Романович Василий Артёмович (почтовый
адрес: С.-Пб., ул. Шушары, ул.
Школьная, д. 30, кв. 89). Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 29.08.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 27.07.2016
г. по 29.08.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Мишкино-Поркузи", СНТ
"Поркузи",
уч.
326
(КН
47:26:0209003:148), земли общего
пользования
(КН
47:26:0209002:110). 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 Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050 в отношении земельного участка расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен",
уч.
275,
КН
47:26:0518003:155 выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является
Язовицкая Елена Анатольевна,
проживающая по адресу: г. СанктПетербург, Владимирский пр., д. 7,
кв. 1, тел. 8-921-656-45-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305
29 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут. 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 27 июля 2016 г. по 29 августа
2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен",
уч.
276,
КН
47:26:0518003:156. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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