16+

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

27 августа 2016 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 65 (14937)
Цена в розницу свободная

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2016. СЕЛО В ПОРЯДКЕ – СТРАНА В ДОСТАТКЕ
15 августа на большей части территории страны завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись, стартовавшая 1 июля.
В Тосненском районе были опрошены все 100% из запланированных:
всего 18 700 объектов. Но работа еще не окончена: теперь необходимо тщательно проверить переписные листы, обработать результаты,
подвести итоги. Пока идет этот кропотливый процесс, мы вспоминаем, как обстояло дело "в полях" – один день, проведенный рядом с
переписчиком.

СЕБЯ НАКОРМИМ САМИ
Поездка планировалась в массив "Заречное". Переписчик, несмотря на молодость, оказался
бывалый: это его третья Всероссийская перепись, вторая из которых – сельскохозяйственная.
За такое постоянство и активное
участие в важном для страны
мероприятии он награжден медалью. Иван Потапов поделился
своими размышлениями:
– Десять лет назад переписчиков встречали более радушно,
приглашали в дом. Сейчас же
большинство общаются через
забор, некоторые наотрез отказываются отвечать на вопросы.
Не на руку нам играет то, что
нынешняя перепись была мало
освещена: едва
ли треть опрашиваемых
знают о ней.
Переписи
подлежит
каждый десятый участок в
сельской местности и каждый пятый – в
городском частном секторе.
Ивану предстояло обойти
600 домов в
Нурме, "Заречном", Трубниковом Бору
и на "Рубеже" – примерно по 15
в день, если распределить на
полтора месяца. Но основная работа приходится на выходные –
именно в эти дни садоводства заполняются дачниками.
– Самое сложное – найти нужное садоводство в дебрях дачного массива, а также нужный дом,
– сетует переписчик. – Не понимаю, почему людей не обязывают вешать на дома таблички.

Работа переписчика непростая: помимо того что нужно исходить немало улиц, расположить к себе собеседника, чтобы
тот не отказался отвечать на
вопросы, необходимо правильно
заполнить документы. По мнению Ивана, самое сложное из
этого – последнее.
– С документами нужно быть
очень внимательным: аккуратно, без помарок и ошибок заполнить переписной лист. Общение
же с людьми мне доставляет
удовольствие, отказы не принимаю на свой счет. А прогулка –
это всегда здорово.
За разговором мы добрались
до места. И не спеша отправи-

лись по линии, выглядывая садоводов-огородников. Нам повезло – первым, кто попался на
нашем пути, оказался председатель садоводства "Пролетарец"
массива "Заречное" Петр Васильевич Писарев. Конечно, он
знал об идущей по всей России
сельскохозяйственной переписи
и без утайки ответил на все вопросы переписчика. Вопросы несложные: о размере участка, по-

стройках, выращиваемых культурах, о содержащихся животных и птице. Петр Васильевич на своих и
соседних дочкиных
сотках вырастил немало. Участок образцовый, здесь растут и
овощи, и ягоды, и
плодовые деревья.
Теплицы сделаны на
славу, имеется и живность – курочки и кролики. Конечно, справляется с помощниками – без поддержки семьи в
большом хозяйстве не обойтись.
Петр Васильевич по-соседски
нас сосватал Галине Александровне – с его рекомендацией мы
могли быть вхожи в любой дом.
Конечно, Иван
каждый
раз
представлялся и
предъявлял удостоверение переписчика, но слово уважаемого
человека всегда
ценится выше
бумажки. Здесь
сразу стала заметна разность
мышления мужчины и женщины: если председатель четко называл метраж
своих грядок, даме с количественным исчислением было
сложнее. Зато мы услышали
жалобу на то, что в этом году не
удалось поесть клубники: едва
зацвела, как ее залило дождем.
С той же проблемой столкнулась
и следующая жительница садоводства. Первыми на участке
Татьяны Николаевны нас встретили дружным лаем две упитанные таксы – Айк и Соня. Защитницы дома к гостям отнеслись
настороженно, но под ласковой
рукой хозяйки успокоились.
Эта встреча натолкнула Ивана
на рассказ о прошлой сельхозпереписи, когда дважды на него
нападали собаки.
– Возмутительно: многие держат сторожевых псов, но не сажают их на привязь, – говорит
он. – К счастью, псы меня не
кусали, но приходилось носить
для защиты газовый баллончик.
Замечание, как и про отсутствие табличек на многих до-

мах, справедливое. И, к сожалению, с годами мало что изменилось. А вот из заметных изменений Иван обратил внимание на то, что за 10 лет, прошедших с предыдущей сельхозпереписи, уменьшились масштабы посадки картофеля. А это
верный признак того, что люди
стали жить лучше. Но, конечно, ничто не сравнится со вкусом только что выкопанной вареной или жареной свежей картошечки. Поэтому несколько
метров этого любимого всеми
овоща имеется почти на каждом огороде. Правда, вот каждый хозяин из тех, что мы по-

сетили с переписчиком, жаловался на нынешний неурожай:
дождь залил и клубнику, и картофель. Но не только посадки
пострадали под летним дождем. Нелегко было работать в
такую хлябь и переписчикам,
приходилось
пробираться
сквозь лужи и грязь.
Сотрудники тосненского отдела государственной статистики
Петростата благодарят всех, кто
участвовал в этом большом деле,
кто, невзирая на непогоду, шел
с опросником в поисках необходимого адреса.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Наш дом – Ленинградская область
НОВЫЙ ПРОЕКТ

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ
В г. Сосновый Бор прошел областной фестиваль молодых людей с
ограниченными физическими возможностями "Ветер в соснах".

СТРУНА, И КИСТЬ, И ВЕЧНОЕ ПЕРО…

В фестивале приняли участие
представители девяти муниципальных образований Ленинградской
области. Для молодых людей с ограниченными возможностями такое мероприятие является не только местом встреч и общения, но и
дает возможность показать свои
творческие способности. В течение
трех августовских дней они знакомились друг с другом, обменивались творческим опытом, рассказывали о себе, делились своими победами и успехами.
Организаторы фестиваля – Комитет по молодежной политике и
муниципальное автономное учреждение "Сосновоборский городской молодежно-спортивный
центр" (МЦ "ДИАЛОГ") – подготовили насыщенную программу для
участников и гостей фестиваля.
Была организована экскурсионная
программа по городу, вечер знакомств "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!"
в Приморском парке. В рамках
фестиваля состоялись конкурсы и
прошел заключительный гала-концерт. Местом проведения финала
стал актовый зал здания городской администрации.
Среди участников фестиваля
был автор-исполнитель из Тосно
Илья Тихонин. Он приехал сюда
вместе со своим отцом Сергеем
Федоровичем – продюсером, режиссером эстрадных программ. Илья
представил на фестивале два номера – композицию в стиле кантри из
репертуара Джонни Рассела "Сыграть естественно" и песню из репертуара группы "Браво" "Пилот 12-45".
Как один из лучших исполнителей,
он принял участие в гала-концерте.
По возвращении с фестиваля мы
пригласили отца и сына в редакцию
"Тосненского вестника", чтобы по-

знакомить наших читателей с этой
творческой семьей.
– Что дает вам как автору-исполнителю участие в подобного рода
фестивалях? – был первый вопрос
к Илье.
– Творчество всегда давало людям равную возможность проявить
себя. А встретившись на таком мероприятии с такими же, как и ты,
парнями и девушками с ограниченными возможностями, понимаешь,
что ты не одинок, что есть люди,
которые чувствуют так же, как и
ты, боль, отчаяние и радость творчества. Превозмогают себя и идут
дальше. А это дорогого стоит. Действительно, в жизни бывает очень
трудно, особенно если есть проблемы со здоровьем, но все участники этого мероприятия показали,
как они крепки духом, как талантливы. Главное не победа, а участие.
В конце концов важно не взлетать
к облакам, а подарить людям радость. А вы знаете, петь – это очень
интересное занятие, попробуйте
почаще петь дома, просто для себя.
Это снимает напряжение, поднимает настроение.
И отец, и сын – преданные поклонники жанра шансон. По признанию самого Ильи, все это началось у него еще в школе в Норильске, где раньше жила семья. А подтолкнул к этому старший брат, который научил его играть на гитаре.
Тогда Илья учился в седьмом классе. От самоучки он шаг за шагом
шел дальше. Выступал на школьных концертах, потом его стали
приглашать в клубы и дома культуры. Пел Высоцкого, Ободзинского,
пел из репертуара "Битлз", "Машины времени". По состоянию здоровья он не смог доучиться в колледже культуры. Но позже окончил
композиторские курсы и сам стал
сочинять песни. Вступил в литературный клуб "Водолей" уже как
автор-исполнитель.
– Два раза в год я организовывал ретро-концерты. Илья увлекся
тогда эстрадными хитами 60–70 годов и тоже участвовал в концертах.
Особенно зрителям нравилось, как
он исполнял песни "Совсем наоборот", "Московские окна", "Свердловский вальс". Потом наступил

период, когда он увлекся стилем
кантри, – продолжает разговор
Сергей Федорович.
– Интересный ритм, соло на банджо плюс ковбойский костюм, который брат привез мне из Мексики, – вступает в беседу Илья. – Зрителям это нравилось. Сейчас освоил губную гармошку, пою рокблюз. "Очки, тапочки" – так называлась моя песня в стиле блюз,
которую я исполнил на районном
фестивале творчества инвалидов
в поселке Ульяновка. Увлечение
ретро-хитами – это все папино влияние. Мне всегда легко начинать
что-то новое, пробовать себя, потому что рядом мой учитель – самый близкий человек, мой строгий
критик. Папа во всем меня поддерживает. В своем творчестве я бываю очень упрям, но к его мнению
прислушиваюсь. Если сочиняю новую песню, обязательно советуюсь с ним. Мама – тоже строгий
критик. Она – библиотекарь, гуманитарий, начитанный, эрудированный человек. Чувствует слово,
стих, вовремя что-то подскажет,
подправит. Обожает петь караоке.
Сестра Оксана – совсем не критик,
ей все нравится, что я делаю. Она
– мой самый благодарный слушатель. Брат Сергей – тоже творческий человек, живет в Москве, работает оператором в "Останкино".
Мы не часто видимся, но зато когда собираемся вместе – обязательно поем. Это для меня настоящий праздник. Ведь что может
быть дороже в этой жизни, чем
поддержка близких? Это надо ценить, это и есть счастье, чувствовать, что ты не одинок.
– Вспоминаются с юности знакомые строки: "Струна, и кисть, и
вечное перо…". Так когда-то написал о бардовской песне Юрий Визбор.
– Понял, о чем вы хотите спросить, – подхватывает Илья. – Кроме песен, пишу стихи, прозу. Уже
вышло три моих песенника и две
книги стихов. Они – патриотические, шуточные и конечно, о любви.
В литературном альманахе "Аквариум" опубликованы мои рассказы.
– Сергей Федорович, – обращаемся к отцу Ильи, – у вас настоя-

щая творческая семья, где все поддерживают друг друга. Все начинается с семьи – и первое вдохновение, и первый творческий опыт.
Что вы можете посоветовать родителям, если их ребенок не такой, как все, если у него серьезные проблемы со здоровьем? Как
не впасть в крайность, найти и выявить у него наиболее сильные стороны?
– Во-первых, научитесь принимать ребенка таким, каков он есть.
Не жалейте его чрезмерно, не выделяйте на фоне других детей –
этим вы облегчите его социализацию в будущем. Помните, что он
такой же, как все. Со своим внутренним миром, своими способностями и желаниями. Он просто особый ребенок, посланный вам свыше. Как можно внимательнее присматривайтесь к нему, старайтесь
найти его призвание.
Излишняя опека лишь вредит,
может превратить ребенка в беспомощного эгоиста-потребителя.
Причем все члены семьи должны
придерживаться единой линии воспитания. Учите его быть сильным,
отстаивать свои права и приспосабливаться к жизни в этом непростом
мире. Почаще приводите примеры
известных людей, добившихся немалого успеха в жизни, – выдающихся художников, литераторов,
композиторов, певцов и музыкантов (начиная с Гомера), которым то
или иное заболевание не помешало достичь высот мастерства. Главное – убедить ребенка, что физические ограничения по здоровью ни
в коем случае не влияют на рост
его духовности.
– Что в творческих планах? – обращаемся к Илье в конце нашей
беседы с традиционным вопросом.
– О чем мечтаете?
– Сейчас готовлюсь к районному
фестивалю творчества инвалидов,
который пройдет в поселке Ульяновка в декабре. Буду исполнять
там две песни: "Наташка" и "Пилот
12-45". А вообще мечтаю где-то побывать, увидеть и услышать что-то
новое. Одним словом, оторваться
от обыденности. Вдохновение ловят с небес.

С. Чистякова

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОДЕКС ДЛЯ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
В регионе разработан проект
Социального кодекса,
охватывающий весь комплекс мер социальной
поддержки для разных
категорий населения, в том
числе с учетом критериев
нуждаемости.
Приветствуя участников на
открытии ежегодного форума
социальных работников Ленинградской области в городе Тихвине, губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
подчеркнул значимость социальной отрасли для региона: "От
стабильности в социальной сфере зависит рост индекса социального самочувствия населения. И при сегодняшнем областном бюджете мы можем быть
уверены, что не только выполним все взятые на себя обязательства, но и будем индексировать социальные выплаты".
Глава региона особо отметил,
что финансирование социальной сферы составляет около
10% от всего бюджета Ленинградской области (11,8 млрд рублей в 2016 году).
В областной сфере социальной защиты населения работают
более 6 тысяч специалистов.
Для предоставления жителям
области социальных услуг сегодня на территории Ленинградской
области функционирует 86 учреждений социального обслуживания, в том числе 16 государственных казенных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области, 35 муниципальных учреждений социального обслуживания и
35 негосударственных учреждений социального обслуживания.
Ежегодно муниципальными социальными учреждениями обслуживается более 13 тысяч детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, около 40 тысяч пожилых людей и инвалидов. В стационарных учреждениях проживают более 4 тысяч человек, в
том числе в негосударственных
учреждениях – более 70.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ГОД СЕМЬИ

СНАЧАЛА В ТОСНО,
ПОТОМ В ГАТЧИНЕ
Смотр-конкурс "Ветеранское подворье"
давно стал доброй традицией в Ленинградской области. В 2016 году он
приурочен к Году семьи в Ленинградской области.
"Одна из задач этого конкурса — помочь активным жителям нашего региона, которые вышли на пенсию, реализовать свою энергию на приусадебном участке. И благодаря ухоженным ветеранским подворьям краше становится и
наша Ленинградская область", – сказал
губернатор Александр Дрозденко. Соревнование, в котором с удовольствием участвует наше старшее поколение, вызывает неподдельный интерес во всех уголках
ленинградской земли. Причем ветераны
заражают своей энергией и молодых. Так
что этот замечательный конкурс, без сомнения, выполняет и важную воспитательную функцию. И не случайно в этом
году в конкурсе "Ветеранское подворье"
появилась новая номинация – "Преемственность поколений". Его организато-

ры решили, что надо отдать должное людям, которые любят землю, передают эту
любовь своим детям и внукам, чтят семейные традиции.
В августе, когда наступает время сбора урожая, в муниципальных образованиях первого уровня проходит первый
этап этого большого смотра-конкурса.
Жюри выбирает лучших садоводов и
огородников, которым выпадет честь
представлять свое поселение на муниципальном уровне. И буквально на
днях на страницах газеты мы рассказывали о том, как это проходило в городе
Тосно.
Наши читатели узнали о замечательных и трудолюбивых своих земляках –
большой и дружной семье РомановыхНикифоровых, что живет в своем доме на
улице Вокзальной, о супругах Тимановых с улицы Октябрьской, о семье Ильюшиных, которые двенадцать лет назад
продали городскую квартиру и купили
добротный дом на 2-й Набережной. Что
решит жюри, кто станет победителем
районного конкурса "Ветеранское подворье-2016", мы пока не знаем. Но уверены в одном – все участники районного
конкурса, который состоится в Тоснен-

ском Дворце культуры 31 августа, будут
достойны и похвалы, и наград. И победители, конечно же, представят Тосненский район в финале областного конкурса – он пройдет 6 сентября в городе Гатчине.

АВТОБУСЫ
В ПОДАРОК
Ленинградская область в Год семьи
освободила от уплаты транспортного
налога семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.
Это один из многочисленных положительных примеров работы областного
правительства по социальной поддержке населения, считает губернатор Александр Дрозденко. При участии главы
региона в перечень мер социальной поддержки семей с детьми внесены дополнения. Среди них ежегодные компенсационные выплаты на детей, страдающих целиакией без установления инвалидности, мукополисахаридозом.
Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида и имеющие транспортные средства, освобождаются от уплаты транс-

портного налога. Мало того, до конца
2016 года транспортными средствами
будут обеспечены более 40 многодетных
семей. Старт этой акции был дан в День
Ленинградской области, когда ключи
от первых трех микроавтобусов были
переданы трем многодетным семьям из
города Сланцы. Чуть позже двум семьям из Выборга, воспитывающим по 7
детей, также вручены сертификаты на
получение пассажирских микроавтобусов.
Кроме того, в Год семьи в Ленинградской области губернатор региона направил предложение на федеральном уровне закрепить сохранение права многодетных семей на бесплатное получение
земельного участка, даже если в процессе ожидания после подачи документов одному из детей исполнилось 18
лет. На областном уровне соответствующие поправки уже внесены в региональную программу. Плюс ко всему в
этом году началась работа по подготовке законопроекта по предоставлению
беспроцентных ссуд на строительство
дома многодетным семьям на 25 лет с
отсрочкой погашения до 3 лет.

Подготовила С. Павлова

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 92
ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ

ПФР НАПОМИНАЕТ

КОГДА ЕСТЬ ДОГОВОР
С 1 августа 2016 года Управления Пенсионного
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области начали прием ежемесячной отчетности
за июль 2016 года. Отчетная кампания продлится до 10 августа включительно.

В ОДНОЭТАЖНОМ ТОСНО
15 августа в малом зале администрации состоялась ставшая уже
традиционной встреча главы администрации Тосненского муниципального района Владимира Дернова с жителями тосненского
микрорайона Балашовка.
В разговоре участвовали замесдоснабжению улиц Красных Комантитель главы района Александр
диров, Заречной, 1-й, 2-й, 3-й КрасКанцерев, заместитель главы адноармейских, Светлой, Лесной,
министрации района Светлана ГорОфицерской, а также 1-й, 2-й, 3-й
ленко, начальник отдела жилищноНабережных проходит согласовакоммунального комплекса Геннадий
ние и государственную экспертизу.
Веселков, директор МКУ "УправлеАдминистрация сумела решить и
ние зданиями, сооружениями и
еще один немаловажный вопрос,
объектами внешнего благоустройкоторый неоднократно поднимали
ства" Николай Киров.
тосненцы. Речь об организации пеТосненцы, живущие в этом одношеходных переходов на улице Вокэтажном микрорайоне, не первый
зальной в районе самого железногод пытаются поднять вопрос о
дорожного вокзала. По словам отводе. Они очень хотят, чтобы в их
ветственных лиц, к октябрю пешедома пришел водопровод. И надежходные переходы на Вокзальной
да на то, что их мечта станет ребудут установлены.
альностью, есть. Во всяком случае
Дождливое лето весьма неблана этой встрече жителям Балашовгоприятно повлияло на состояние
ки рассказали о проектах по вододорог в одноэтажном Тосно. Адмиотведению и водоснабжению частнистрация заверила жителей, что
ного сектора. Как выяснилось, с
благоустройство дорог ведется по
момента последней встречи тосплану и по разбитым улицам обяненцев с главой администрации
зательно пройдет грейдер.
была спроектирована схема водоГлава администрации Владимир
отведения в округе улицы ОктябрьДернов сообщил участникам разгоской. В этот проект входит сама
вора о запуске в Тосно автобусного
улица Октябрьская, а также прилемаршрута № 3, который осенью
гающие к ней Болотная и Железначнет курсировать по городским
нодорожная, улицы Урицкого и Куйулицам. А в планах следующего
бышева, проезды с Болотной и на
года еще один автобусный маршрут
Болотную, а также Клубный проезд
– он свяжет Балашовку с многои проезд Урицкого. Проект по воэтажным Тосно.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДОМИКИ – В СОБСТВЕННОСТЬ
Премьер-министр
РФ Дмитрий
Медведев пообещал облегчить
жизнь дачников.
Это станет
возможно благодаря новому
закону о садоводстве.
Глава кабинета
министров заявил,
что в правительстве работают над
проектом, который определит правовой статус дач и садоводческих
товариществ. Нынешний закон, регулирующий деятельность садоводов, был принят почти 20 лет назад и устарел. Минэкономики разработало текст нового документа
– поправок к Земельному, Жилищному, Гражданскому и Лесному кодексам.
Так, в ведомстве предложили
разделить дачников на три категории: садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества. Некоммерческим
партнерствам или потребительским кооперативам необходимо будет переоформить учредительные
документы до 1 января 2027 года.

Минэкономики также поделило
загородную недвижимость на два
вида: садовый дом и дача. Для
строительства первого разрешение
не требуется, а для второго необходимо. Если недвижимость на дачном участке построена до вступления закона, то такой объект автоматически будет отнесен к садовому дому. Кроме этого, законопроект закрепит за товариществом
как за юридическим лицом право
собственности на имущество общего пользования.
Всего в стране насчитывается
от 16 до 35 миллионов дачных хозяйств. Их общая площадь равна
примерно десяти территориям
Москвы.
КоммерсантЪ

Указанные сведения представляются о каждом
работнике, с которым в отчетном периоде заключен один из следующих договоров:
трудовой договор;
гражданско-правовой договор, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг;
договор авторского заказа;
договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;
издательский лицензионный договор;
лицензионный договор о предоставлении права
использования произведений науки, литературы,
искусства.
Работодатель обязан представлять информацию
обо всех сотрудниках, работающих по трудовому
или по соответствующему гражданско-правовому
договору, в том числе на руководителей организаций, являющихся единственными участниками
(учредителями), членами организаций, собственниками их имущества.
В случае работы на основании трудового договора ежемесячная отчетность должна быть представлена на всех сотрудников, состоящих в трудовых отношениях, независимо от фактических
выплат и иных вознаграждений в их пользу, а также вне зависимости от начисления и уплаты страховых взносов.
В отношении лиц, работающих по гражданскоправовым договорам, ежемесячная отчетность
представляется только при условии заключения

договоров, на вознаграждения, по которым начисляются страховые взносы.
Если организация не ведет финансово-хозяйственной деятельности, но при этом в ней есть работники, с которыми заключены трудовые или
гражданско-правовые договоры (то есть работники не уволены), на них должна быть представлена ежемесячная отчетность.
Ежемесячную отчетность не представляют в
следующих случаях:
если в организации не ведется финансово-хозяйственная деятельность, отсутствуют сотрудники,
заключившие в отчетном месяце трудовые или
гражданско-правовые договоры, на выплаты, по
которым начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
если в организации единственный учредитель,
исполняющий функции руководителя организации, в которой отсутствует финансово-хозяйственная деятельность (если с таким учредителем не
заключен трудовой или гражданско-правовой договор);
отчет не составляется на председателя кооператива и товарищества, избранного на должность общим собранием без оформления трудового или
гражданско-правового договора.
Обращаем ваше внимание, что "нулевую" ежемесячную отчетность (без заполнения сведений о
работниках) нет необходимости представлять.
Напоминаем, что с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета
плановых индексаций. Своевременная сдача ежемесячной отчетности работодателями избавляет
пенсионеров от самостоятельного подтверждения
факта прекращения трудовой деятельности либо
трудоустройства.
Управление ПФР в Тосненском районе

ДЕМОГРАФИЯ

КТО-ТО РОДИЛСЯ, КТО-ТО ЖЕНИЛСЯ
По данным Петростата, на 1 января 2016 года численность населения Тосненского муниципального
района составляла 130023 человека. А сегодня управление ЗАГС администрации МО подводит итоги
первого полугодия. За первые шесть месяцев года в Тосненском районе было зарегистрировано 547
актов о рождении, 883 – о смерти, 195 – о заключении брака, 236 – о расторжении брака.

В 2016 году рост рождаемости зарегистрирован в Тосненском, Ульяновском, Форносовском, Лисинском и Шапкинском городских и сельских поселениях.
Среди новорожденных 288
мальчиков и 259 девочек. Медаль
"Родившемуся в Ленинградской
области" в этом году вручили уже
538 новорожденным.
В 241 семье, проживающей в
Тосненском районе, родился второй ребенок, в 68 – третий. В районе есть многодетные семьи, в которых подрастает четверо, пятеро, шестеро и даже семеро детей.
Статистика подтверждает,
что родители 379 малышей, родившихся в Тосненском районе, – местные жители. Один из
родителей 140 новорожденных
имеет регистрацию в Тосненском районе, иногородними
оказались родители 117 новорожденных, зарегистрированных в первом полугодии 2016
года в Тосненском загсе, два
малыша, записи актов о рождении которых составлены в Тосненском районе, оказались
подкидышами, поскольку родители их неизвестны.
В первом полугодии в Тосненском районе вне брака родились 122 ребенка. У трех матерей моложе 18 лет родились
первенцы.

В Ленинградской области за
первые шесть месяцев года зарегистрировано 8268 рождений.
По количеству актовых записей
о рождении Тосненский район
занимает четвертое место после
Всеволожского, Гатчинского,
Выборгского районов.
В 2016 году в Тосненском муниципальном районе было торжественно зарегистрировано
168 браков, что на 48 меньше,
чем за первые шесть месяцев
2015 года. Число разводов в
районе увеличилось на 38 и составило 236. Чаще всего разводятся люди в возрасте от 25 до
39 лет.

В первом полугодии 2016
года в Тосненском районе зарегистрировано 883 факта смерти: 464 женщины (средний возраст – 74,4 года), 419 мужчин
(средний возраст – 61,2).
Рост смертности зарегистрирован в Красноборском,
Тельмановском, Лисинском,
Трубникоборском поселениях. Основными причинами
смерти оказались болезни системы
кровообращения
(57,2%), новообразования
(15,4%), болезни органов дыхания (5,1%).

Н. Зенцова,
начальник управления ЗАГС
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

КЛЮЧ ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ
В МФЦ Ленинградской области
заработала новая услуга по предоставлению доступа к информационному ресурсу Росреестра
(www.rosreestr.ru).
Получив электронный ключ доступа
(индивидуальный пароль), авторизованные пользователи могут самостоятельно
искать и просматривать сведения об
объектах недвижимости: заказывать
справки из ЕГРП (Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровые паспорта, выписки, планы территорий. Электронный ключ доступа оформляется в
течение пяти рабочих дней. Код доступа
может быть направлен заявителю по
электронной почте или обычным письмом.
"Только за последние полгода за сведениями из ЕГРП и государственного кадастра недвижимости зафиксировано более
75 тысяч обращений граждан. Услуга по
обеспечению доступа к информационному
ресурсу позволит заявителям после однократного посещения МФЦ получать эти
документы вне зависимости от места нахождения, не теряя времени на дорогу или
ожидание в очереди", – комментирует Сергей Есипов – директор ГБУ ЛО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

ПАСПОРТ ЧЕРЕЗ МФЦ
Услуги по замене водительских прав,
паспорта гражданина РФ и загранпаспорта скоро будут доступны в МФЦ
Ленинградской области.
Согласно постановлению Правительства РФ, с 1 февраля 2017 года эти госуслуги в обязательном порядке должны предоставляться посредством МФЦ. Наряду
с вышеупомянутыми услугами, в перечень
в качестве эксперимента включены и услуги ЗАГС по государственной регистрации рождения и смерти. Большая часть
обязательных услуг перечня уже реализована для предоставления жителям Ленобласти в центрах "Мои документы".
"В апреле этого года был опубликован
план развития системы предоставления
услуг по принципу "одного окна", и у нас
разработаны пилотные проекты по введению некоторых услуг уже в этом году", –
комментирует директор ГБУ ЛО "МФЦ"
Сергей Есипов.
Согласно статистике, за 7 месяцев 2016
года более 17 тысяч жителей области подали документы для замены паспортов
через МФЦ. Однако сейчас МФЦ не выдает паспорта, а только принимает документы для предоставления этих услуг.
Водительские права граждане могут получить пока только в подразделениях
ГИБДД, хотя выдача водительских удостоверений является одной из самых востребованных госуслуг.

ПРАВО НА ДАЧУ
Поставить на кадастровый учет и
оформить регистрацию прав на
садовые и дачные дома, находящиеся
на земельном участке, до 1 марта 2018
года возможно по упрощенной схеме
"дачная амнистия".
Для государственной регистрации собственности на такие объекты недвижимости граждане могут обратиться в филиал
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области или в любой офис областных отделений МФЦ. С целью оформления объекта капитального строительства
по упрощенной схеме заявителю необходимо обратиться с декларацией об объекте недвижимого имущества в Управление
Росреестра по Ленинградской области.
Подать заявление на регистрацию недвижимости по упрощенной схеме может
только правообладатель недвижимого
имущества. Размер государственной пошлины за регистрацию прав собственности в упрощенном порядке – 350 рублей.
Упрощенный порядок распространяется на оформление в собственность садовых и дачных участков, находящихся в
садоводческих товариществах, дачных
кооперативах, предназначенных для ведения огородничества и садоводства.
После регистрации права собственности
в течение одного дня заявитель может
получить кадастровый паспорт на руки.
Пресс-служба филиала Росреестра по ЛО

27 августа 2016 года

СОВЕТЫ БИЗНЕСУ

БАНК БАНКУ РОЗНЬ
На российском рынке банковских услуг сегодня действуют почти 700 банков. Все
они имеют исключительное право осуществлять банковские операции на основании лицензии, которую выдает Банк России. И все-таки, как же в этом большом
сегменте выбрать правильный и надежный банк? Этот вопрос немаловажен как
для большого бизнеса, так и для средних и малых предпринимателей.
Не стоит забывать, что виды банковских
лицензий различны. Они бывают с правом
на осуществление операций в рублях и иностранной валюте, с правом на привлечение
денежных средств физических лиц во вклады, на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов и, наконец, универсальная – генеральная лицензия (то
есть с правом осуществления всех ключевых банковских операций). В своей деятельности банки сталкиваются с многочисленными рисками, заложенными в самой
основе банковской деятельности. Центральным инструментом минимизации банковских рисков являются собственные
средства (капитал) и обязательные экономические нормативы, устанавливаемые
Банком России.
Для построения наиболее эффективных отношений с кредитной организацией представляется возможным выделить несколько блоков взаимодействия
компании и банка. В их числе определение перечня банковских услуг, которые планирует получать компания от банка, а также выбор банка исходя из его размеров,
места в банковской системе и других институциональных факторов. Наконец, необходимо тщательно изучить деловую репутацию будущего контрагента. Но прежде
всего компаниям следует оценить свои возможности и потребности. Ведь выбор банка для большого бизнеса, для среднего
и для малого будет различаться.
Крупной компании целесообразно обратить внимание на банк, имеющий генеральную лицензию и объем собственных
средств не менее 1 млрд рублей. Если компания является субъектом малого или среднего бизнеса, представляется, что некоторые подходы к выбору банка-контрагента
могут быть скорректированы. Для небольшой компании более интересным контрагентом может стать средний банк, где, как
правило, предпринимателю будет обеспечен более индивидуальный подход при построении договорных отношений.
Интересным в данной ситуации может
быть взаимодействие с микрофинансовой
организацией или такой разновидностью
кредитных организаций, как небанковские
депозитно-кредитные организации, комплекс банковских услуг которых ограничен
(в качестве безусловного недостатка можно отметить отсутствие у них права открывать и вести банковские счета клиентов).
В целях поддержания деловой репутации на кредитные организации как
субъекты рынка банковских услуг возлагается обязанность по опубликованию отчетности. В состав публикуемой отчетности
включаются годовой и промежуточный бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках, информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов,
сведения об обязательных нормативах.
Причинами возникновения риска потери деловой репутации, которые могут
быть выявлены клиентом из различных источников, в том числе официального сайта
Банка России (cbr.ru), могут стать следующие сведения:
о нарушении банком законодательства,
учредительных и внутренних документов
кредитной организации, обычаев делового
оборота, принципов профессиональной этики;
о неисполнении договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками
и иными клиентами и контрагентами;
о наличии жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов или о при-

менении мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
о вовлечении банка в легализацию преступных доходов, а также сведения об иной
противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и
контрагентами и служащими кредитной
организации;
об осуществлении кредитной организацией рискованной кредитной, инвестиционной
и рыночной политики;
о недостатках
кадровой политики при подборе и
расстановке кадров, о несоблюдении
принципа
"знай своего служащего" (согласно документам
Банка
России
принцип "знай
своего служащего" обеспечивает
п р о в е р оч н ы е
стандарты при
приеме служащих
на работу, а также
контроль за подбором и расстановкой кадров, четкие критерии квалификационных и личностных характеристик
служащих применительно к содержанию и
объему выполняемой работы и мере ответственности);
о возникновении у кредитной организации
конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и контрагентами, а
также другими заинтересованными лицами;
об опубликовании негативной информации о кредитной организации или ее служащих, учредителях (участниках), членах
органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в
средствах массовой информации.
В качестве инструмента, способствующего преодолению недостаточной открытости банков, банкам рекомендовано размещать на своих web-сайтах не только идентифицирующую их информацию, но и функциональные данные о разрешенных предоставляемых услугах, а также отчетные данные, включающие в себя большинство
форм бухгалтерской и финансовой отчетности за два последних истекших года деятельности кредитных организаций.
Потенциальному клиенту банка необходимо иметь в виду и обратную сторону выполнения требований по минимизации риска потери деловой репутации, в частности
– по реализации банком принципа "знай
своего клиента". Компании необходимо
быть готовой к тому, что банк в рамках своих публично-правовых обязанностей может
не только осуществлять всю необходимую
идентификацию клиента, но и в ряде случаев анализировать его финансово-хозяйственную деятельность. Поэтому при выстраивании отношений с банком целесообразно также поинтересоваться его
политикой в части открытия счета и осуществления кассового обслуживания.
Передача банку денежных средств во
вклад (депозит) традиционно используется гражданами и организациями как способ аккумулирования своих денег и увеличения прибыли за счет начисленных процентов. Перед открытием вклада вкладчику следует проверить банк, запросив у него
лицензию на осуществление банковской
деятельности и свидетельство о включении банка в реестр банков – участников си-

стемы страхования вкладов. На сайтах
cbr.ru и banki.ru можно собрать предварительную информацию о выбранном
банке и оценить его деловую репутацию
по отзывам клиентов.
При выборе конкретного вида банковского вклада необходимо исходить из имеющейся суммы и срока, в пределах которого вкладчик планирует разместить в банке свои средства. Как правило, наибольший
процент банки предлагают по вкладам, открытым сроком на год и более. Если вкладчик планирует размещать значительные
денежные суммы на длительные сроки, рекомендуем хранить их в депозитах разных
банков таким образом, чтобы сумма остатка по каждому из депозитов не превышала 1400 тыс. рублей. На эту сумму вклады
(денежные средства индивидуальных предпринимателей) застрахованы, свыше нее

вкладчики страховые возмещения не получат (п. 2 ст. 11 Федерального закона от
23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации"). При этом следует иметь в
виду, что при наличии в одном банке нескольких вкладов страховое возмещение выплачивается исходя из названной
величины не по каждому из них, а однократно по всем в совокупности. Поэтому лучше не рисковать и не полагаться на
устойчивое финансовое положение того
или иного банка. По договору банковского
вклада любого вида банк обязан выдать
сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика.
Банкротство банка является страховым
случаем, при котором вкладчики получают
право требовать выплаты в свою пользу
страхового возмещения. Для получения
страхового возмещения вкладчик должен
представить документы, подтверждающие,
что вклад действительно был им внесен
(договор банковского вклада, приходнокассовые ордера). Органом, отвечающим за
выплату вкладов, является Агентство по
страхованию вкладов.
При отзыве лицензии у банка, где
вкладчик разместил свои сбережения,
ему не стоит впадать в панику, поскольку он сможет получить страховое возмещение за утраченный депозит с начисленными процентами на дату принятия Банком
России решения об отзыве лицензии. Для
этого ему следует внимательно следить
за обновлением информации на сайте
Агентства по страхованию вкладов
asv.org.ru, которое сначала публикует сведения об отзыве лицензии у проблемного
банка, а затем о банках-агентах, которые
по его поручению производят выплаты
страхового возмещения, и порядке его получения.
Таким образом, очень важно в каждом
конкретном случае учитывать все заслуживающие внимания обстоятельства. Собранная из различных источников информация
позволит сделать правильный и взвешенный выбор.
Сектор малого, среднего бизнеса
и развития потребительского рынка
администрации МО

НОВОСТИ

ПЯТЬ ТЫСЯЧ
ВМЕСТО ИНДЕКСАЦИИ
Правительство решило заменить
вторую индексацию пенсий в 2016 году
разовой выплатой. Об этом заявил
премьер-министр России Дмитрий
Медведев во вторник, 23 августа.
"Полагаю правильным осуществить индексацию в виде единовременной денежной выплаты, она определена в размере 5

тысяч рублей. И будет выплачена в январе
2017 года", – сказал глава кабинета министров. Медведев подчеркнул, что данное
решение потребует дополнительных 200
миллиардов рублей. При этом дефицит
бюджета России превысит 3 процента ВВП
при цене на нефть ниже 50 долларов за
баррель.
По словам вице-премьера России Ольги
Голодец, денежные средства будут выделены как работающим, так и неработающим
пенсионерам. В общей сложности выплату
получат 43 миллиона российских пенсионе-

ров. Потратить на это придется более 200
миллиардов рублей.
В июле аналитики Bank of America предсказали, что российскому правительству
придется заморозить зарплаты бюджетников, чтобы в полной мере проиндексировать пенсии в 2017 году. Пенсии россиянам
были проиндексированы в текущем году на
4 процента. Ранее повышение проводилось
на уровень инфляции, зафиксированный по
итогам предыдущего года – в 2015 году инфляция составила 12,9 процента.
"Лента.ру"
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ!
86-й день рождения
Тосненского района отмечали не только на
главной сцене города,
но и на спортивных
площадках. Так уж исторически сложилось,
что тосненцы – народ
активный и соревноваться могут даже несмотря на дождь и
слякоть.
Казалось бы, не лучшая для состязаний погода отпугнет спортсменов и зрителей – спортивные
площадки будут пустовать. Ан нет!
Даже несмотря на неблагоприятные погодные условия в соревнованиях приняли участие более

НА УЛИЦЕ ДОЖДИК, А ИМ НИПОЧЕМ!
двухсот человек. Этой цифрой поделились с нами в комитете по
культуре, физкультуре, спорту и
молодежной политике, работники
которого стали организаторами
мероприятия. Как и всегда, они постарались по максимуму удовлетворить разнообразные вкусы тос-

ствовали более 60 спортсменов, в
финал в итоге попали восемь. Они
и разыграли престижный трофей.
После семи туров первое место
оказалось у Сергея Быстрова, на
втором Сергей Масляков, на третьем Виктор Сапегин.
Местом притяжения футбольных

стояла из четырех человек от 16
лет и старше. Победу в стритболе
одержали ребята из нурминской
команды "Урожай". К слову, в прошлом году они были лишь третьими. А вот команда из Рябова продемонстрировала стабильность и,
как и в прошлый раз, стала второй.
На третьем месте коллектив из
соседнего Колпина.
Соревнования футболистов проходили в формате турнира среди
дворовых команд. Участие в нем
приняли пять сборных: три из Тосно, "Жемчужина" из Никольского и
команда поселка Стекольное. Звание лучших в итоге досталось тосненскому коллективу под названием "Торпедо", на втором месте гости из Стекольного, на третьем –
"Тосно-04".
Не обошлось без спорта и на стадионе около Тосненской гимназии.
Главным событием здесь стали соревнования семейных команд. Ме-

ненских любителей физкультуры и
спорта. Ровно в 11 утра спортивные
состязания стартовали сразу на
четырех различных площадках.
Больше других повезло шахматистам и волейболистам. И те и другие за медали и кубки боролись под
крышей. Волейболисты собрались в
спортивном зале СДЦ "Атлант". Призовые места разыграли шесть коллективов из Тосно, Рябова, Ульяновки и Никольского. Состав команд был
смешанным и включал в себя восемь
человек: шестеро основных и двое
запасных. Сильнейшими в итоге
стали тосненские волейболисты:
на первом месте команда Тосно, на
втором команда ветеранов Тосно.
Замкнули тройку призеров гости
из поселка Рябово.
Шахматисты свой турнир сыграли в "Шахматном королевстве" Тосненской районной ДЮСШ № 1. Причем для них это были не товарищеские соревнования, а календарные – финал открытого Кубка района. В течение года в Кубке уча-

и баскетбольных фанатов стал стадион Тосненской школы № 3. Любителей уличного баскетбола набралось на семь команд, представляли они Тосно, Любань, Рябово, Колпино и Нурму. Каждая команда со-

сто тут нашлось всем желающим.
Отдельно соревновались большие
семейные команды: мама, папа,
ребенок. Отдельно соревновались
малые семейные команды: мама
или папа и ребенок. Дети допуска-

лись в возрасте 5–7, 8–
10, 11–13 лет. Самой активной оказалась семья
Чумаковых. Вчетвером
они образовали сразу
четыре команды: папа,
мама и сын Аркадий;
папа, мама и сын Арсений; мама и сын; папа и
сын. Дело в том, что по
регламенту в команду
мог войти лишь один ребенок. А потому, чтобы
никому в семье не было
обидно, решено было
папе и маме выступать
сразу на всех фронтах.
Испытаний командам
пришлось пройти три.
Первым стала комбинированная эстафета,
вторым – прыжок в длину, третьим – встречная
эстафета "челнок". По сумме мест
и были подведены итоги. Так получилось, что среди больших семейных команд активные Чумаковы
заняли два первых места: команда с Аркадием стала первой, команда с Арсением – второй. Среди команд мам с ребенком в младшей возрастной группе победили
Кириковы. В средней группе – снова Чумаковы, в старшей – Мелешкины. Среди пап с ребенком в
старшей группе первое место за
семьей Чумаковых.
Пока в ловкости, скорости и
выносливости соревновались семьи, тут же, на стадионе Тосненской гимназии, прошло тестирование ГТО для взрослых. Любой желающий мог прийти и попробовать
выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса. Три десятка человек
решились принять в этом участие.
Мужчинам предлагали исполнить
рывок 16-килограммовой гири или
подтянуться на высокой перекладине, женщинам – отжимания. И
все, несмотря на пол, выполняли
наклоны вперед на гибкость и

прыжки в длину с места. На этом и
завершился спортивный праздник,
посвященный 86-й годовщине со
дня образования Тосненского района.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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"РАДУЙТЕСЬ! ИБО Я С ВАМИ ВО ВСЕ ДНИ"
Успение Богородицы – праздник, посвященный событию, которое не описывается в Библии, но о котором известно благодаря Преданию
Церкви. Само слово "успение" на современный
русский язык можно перевести как "смерть".
В Евангелии о жизни Девы Марии после
распятия Иисуса говорится совсем немного.
По просьбе Спасителя, обращенной Им с креста к Своему апостолу, после завершения
земной жизни Христа Иоанн Богослов "взял
Ее к себе", то есть на свое попечение. Богородица постоянно находилась с апостолами,
и в день Пятидесятницы, как и на учеников
Христа, на Нее сошел Святой Дух.
Из церковного предания известно, что Богородица после распятия Спасителя жила в
Иерусалиме – в доме родителей Иоанна Богослова. Она ежедневно ходила на Голгофу и

к Гробу Господню, где неустанно молилась. В
период очередных гонений на христиан Дева
Мария вместе с Иоанном Богословом уехала
в Эфес, где и прожила несколько лет. Потом
снова вернулась в Иерусалим. Она, как и
апостолы, неустанно проповедовала Евангелие, исцеляла людей, заботилась о новообращенных христианах. Убеждать людей в
истинности пути к Христу Она могла и без
всяких слов: одного взгляда на Нее было
достаточно, чтобы все понять.
Однажды во время молитвы у Гроба Господня к Богородице явился архангел Гавриил. Он
сказал: "Сын Твой и Бог наш с архангелами и
ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных
приимет Тебя, Матерь Свою, в Небесное Царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним

бесконечное время". Так он сообщил Деве
Марии, что Ее земные дни сочтены.
Апостолы похоронили Богородицу в гробнице Ее родителей, праведных Иоакима и
Анны, в которой покоился и прах Ее супруга
– Иосифа Обручника.
Апостол Фома не успел на похороны Богородицы – он пришел в Иерусалим на третий
день после погребения. Другие апостолы привели его к гробнице, чтобы Фома тоже мог
проститься с Матерью своего Бога. "…Когда
святые апостолы, отвалив камень, открыли
гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное
благоухание; святые апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит!" – повествует святитель Димитрий Ростовский.

В этот же день святые апостолы собрались
все вместе за обедом – а виделись они довольно редко, ведь каждый нес Слово Божие в разных странах. И тут им явилась Богородица в окружении ангелов и сказала:
"Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни".
Вот почему Успение Пресвятой Богородицы – не повод для печали, а праздник. Ведь
"с вами" – это значит, что Она и со всеми
нами тоже "во все дни"…
В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения. В храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно накануне праздника, 27 августа, в 18-00 состоится праздничное всенощное бдение. В день праздника, 28 августа,
будут отслужены две божественные литургии – в 7-00 и в 10-00.
Николай Медведев,
священник храма святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Науменко А. А., квалификационный аттестат 47-14-0619; тел. 8-909-578-12-74; е-mail: nau812@rambler.ru; адрес: Санкт-Петербург, Балканская пл., 5, литера Я, ТК "Балканский-3",
оф. 413, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:26:0708001:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Каменка, д. 6. В связи с чем проводится согласование местоположения
границ участка со смежными земельными участками в кадастровом
квартале 47:26:0708001. Заказчик работ Звездина С. В., С.-Пб., пос.
Шушары, Ленсоветовский, д. 2, кв. 73, тел. 8-921-985-73-86. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится
30.09.2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Каменка, д. 6. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка и направить обоснованные возражения
относительно проекта местоположения границ можно с 27.08.2016 г.
по 29.09.2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, Балканская пл., 5, литера Я, ТК "Балканский-3", оф. 413.
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение,
г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.08.2016 № 1814-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина,
д.1-б".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой
форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную
цену размера ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона:
Заключение договора аренды многоконтурного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2259 кв. метров, состоящего из двух контуров площадью 243 кв. метра и 2016 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916013:286, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использования – рынки), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина,
д. 1-б, не имеющего ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям теплоснабжения от ОАО "Тепловые сети" (письмо от 17.06.2016
№ 551) имеются. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения от ООО "Актион"
имеются (письмо от 01.07.2016 № 67). Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газоснабжения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" филиал в г. Тосно
имеются (письмо от 30.06.2016 № 06-/999).
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке:
1. Торговые комплексы, магазины продовольственных и промышленных товаров
рекомендуемой минимальной обеспеченности торговыми площадями 373 кв. метра
на 1000 жителей, из них 113,8 кв. метра – по продаже продовольственных товаров и
259,2 кв. метра – по продаже непродовольственных товаров.
2. Торговые площади магазина продовольственных товаров и промышленных товаров не более 500 кв. метров.
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
4. Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
6. Минимальный отступ зданий от красной линии – 5 м.
7. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м.
8. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон и жилых комнат – 6 м.
9. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными
зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости – 6 м.
10. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями
III степени огнестойкости – 8 м.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный
участок в размере 692 000 (шестьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 3 (три) года.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 августа 2016 года по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23
(пристройка, 3 этаж). Окончание приема заявок в 15.00 22 сентября 2016 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 26 сентября 2016 года по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23.
Дата, время и место проведения аукциона: 28 сентября 2016 года в 10 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подведение итогов аукциона состоится 28 сентября 2016 года по адресу проведения
аукциона.
Осмотр земельного участка на местности состоится 7 сентября 2016 года в 11.00
(сбор у здания администрации Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, пр. Мельникова, д. 15).
Срок и порядок внесения задатка. Задатки должны поступить не позднее 15.00 26
сентября 2016 года. Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК
по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области л/с 05453003850) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с
403028106000003002119, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы
за земельный участок. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
задатки возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документах
можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23 (пристройка, 3 этаж), тел.
33-217, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна, на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

27 августа 2016 года

Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области публикует
сведения о выявленных бесхозяйственных объектах недвижимого имущества и розыске собственника по следующим объектам:
1. Нежилое здание (здание бывшего детского сада № 25), расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Спортивная д. 16.
2. Нежилое здание (объект незавершенного строительства), расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 8-б.
СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16, представленных при их выдвижении
Организация, предоставившая
№ п/п Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
сведения
кандидата
кандидатом
4
5
1
2
3
Недвижимое имущество
Федеральная кадастровая палата
Иванов Адольф
Не
Земельный участок:
1
Федеральной службы государственАлександрович
представлено
Ленинградская
область,
ной регистрации, кадастра и карто1 шт. 1149 кв. м
графии по Ленинградской области
Извещение о возможности предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, областным законом от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными
полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской
области" извещает о возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет земельных участков:
– площадью 1180 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Новая, номер земельного участка 25б (кадастровый номер 47:26:0301010:534, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 2000 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Васькины Нивы, ул. Центральная, д. 41 (согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства);
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 1-й Речной
проезд, д. 19 (согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 900 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Рябовское
городское поселение, ГП Рябово, ул. Средняя, д. 35 (согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 922 кв. метра, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское
поселение, г. Никольское, ул. Совхозная, уч. 8б (согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 950 кв. метров, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское
поселение, г. Никольское, ул. Совхозная, уч. 6а (согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную электронную
почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений 25.09.2016 года.
Кадастровая карта территории
Тосненского района Ленинградской области
47:26:0904001

Кадастровый план территории
Тосненского района Ленинградской области
47:26:0301010

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории
Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Кадастровый план территории
Тосненского района Ленинградской области
47:26:0401009
Кадастровый план территории
Тосненского района Ленинградской области
47:26:0401009

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории
Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Примечание: схема выполнена на основании
Правил землепользования и застройки муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района ЛО, утвержденных
решением совета депутатов второго созыва Никольского городского поселения Тосненского района ЛО от 18.12.2012 г. № 201 с изменениями, утвержденными решением совета депутатов третьего созыва Никольского городского поселения
Тосненского района ЛО от 25.11.2014 г.

Примечание: схема выполнена на основании Правил землепользования и застройки
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района ЛО, утвержденных решением совета депутатов второго созыва Никольского городского поселения
Тосненского района ЛО от 18.12.2012 г. № 201 с
изменениями, утвержденными решением совета депутатов третьего созыва Никольского городского поселения Тосненского района ЛО от
25.11.2014 г. На земельном участке расположены самовольно возведенные временные строения, подлежащие сносу.

Кадастровый план территории ГП Рябово
Тосненского района Ленинградской области
кадастровый квартал: 47:26:0805014

Схема расположения земельных участков
на кадастровом плане территории

Примечания: местоположение земельного
участка: РФ, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Средняя, в 30 м к
юго-востоку от дома № 34. Дата подготовки
схемы: 12.04.2016 г.

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.

7 сентября 2016 года в 10 часов
00 минут в помещении администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Парковая, д. 5 состоятся публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2015 год.

№ 65

27 августа 2016 года

Извещение о возможности предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
областным законом от 28.12.2015 №
141-оз "О наделении органов местного
самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений,
отнесенными к полномочиям органов
государственной власти Ленинградской
области" извещает о возможности предоставления в собственность за плату
земельного участка площадью 1184 кв.
метра, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 4-й Речной проезд,
д. 6 (согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
индивидуального жилищного строительства).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать
заявление о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются на бумажном
носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 900 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную
электронную
почту:
motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
25.09.2016 года.

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории
Кадастровый номер
кадастрового квартала 47:26:0301010

Схема расположения
земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории Трубникоборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.08.2016 № 1813-па "О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Трубникоборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион проводится по двум лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену
за земельный участок.
Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1108001:60, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ручьи, ул. Ручейная, д. 17-д, не имеющий ограничений по использованию.
1.2. Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1108001:62, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ручьи, ул. Ручейная, д.17-б, не имеющий ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения отсутствует.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке:
Земельные участки в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
находятся в территориальной зоне Ж-4 (смешанная зона индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства). Минимальная площадь участка
для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га. Максимальная площадь –
0,12 га. Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии
улиц – 5 м; от красной линии проездов – 3 м. Размещение зданий по красной линии
допускается в условиях реконструкции квартала при соответствующем обосновании.
Минимальные противопожарные расстояния: между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) – 6 м. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках
допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: от жилого дома – 3 м; от постройки для содержания скота и
птицы – 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек – 1 м. Предельное количество
этажей здания – 3, предельная допустимая высота строений – 16 м. Максимальная
высота вспомогательных сооружений 1 этаж (3,5 м). Максимально допустимая высота
ограждений – 1,8 м. Максимальный процент застройки земельного участка 50%.
Начальная цена предмета аукциона:
Лот № 1 – 220000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 – 220000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 августа 2016 года по рабочим дням
с 09.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23
(пристройка, 3 этаж). Окончание приема заявок в 15.00 22 сентября 2016 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 23 сентября 2016 года по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23 (пристройка, 3 этаж).
Дата, время и место проведения аукциона: 27 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение
итогов аукциона состоится 27 сентября 2016 года по адресу проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности состоится 14 сентября 2016 года в 11.00
(сбор у здания администрации Трубникоборского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5).
Срок и порядок внесения задатка. Задатки должны поступить не позднее 15.00 23
сентября 2016 года. Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК
по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области л/с 05453003850) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с
403028106000003002119, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в стоимость земельного участка. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документах
можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23 (пристройка, 3 этаж), тел.
33-217, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна, на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2016 № 229-па
О внесении изменений и дополнений в постановление № 141 от 28.06.2011 г. "Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/ПР "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", Уставом Никольского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент предоставления администрацией Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
(далее – Административный регламент):
1.1. В пп. 1.2 п. 1 Административного регламента исключить: "постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005
№ 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (далее – постановление №
698)" и дополнить "приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015
№ 117/ПР "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".
1.2. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в новой редакции: "2.3. В целях получения муниципальной услуги по
продлению срока действия разрешения на строительство застройщик направляет в администрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения
на строительство заявление о продлении срока действия разрешения на строительство согласно приложению № 4. К указанному
заявлению прилагаются следующие документы:
а) два экземпляра выданного разрешения на строительство, срок действия которого необходимо продлить".
1.3. Пункт 2.4 Административного регламента изложить в новой редакции: "2.4. Отказ в выдаче разрешения на строительство
допускается в случаях:
– отсутствия документов, предусмотренных частями 7 и 9 части 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или при несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, или в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с частями 7.1 и 9.1 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство;
– предоставления заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
– наличия соответствующих постановлений (актов) судов, решений правоохранительных органов;
– основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство является факт отсутствия начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства до истечения срока действия разрешения и подачи застройщиком
соответствующего заявления".
1.4. Пункт 2.5 Административного регламента изложить в новой редакции: "2.5. Выдача дубликата разрешения на строительство. При утрате разрешения (пожар, стихийное бедствие, хищение и др.) по заявлению застройщика (образец приведен в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту), с приложенными к заявлению объяснениями и подтверждающими
документами соответствующих органов, ему выдается дубликат. Выдача дубликата разрешения на строительство производится
в течение 10 дней с момента регистрации заявления".
1.5. Пункт 2.6 Административного регламента изложить в новой редакции: "2.6. Внесение изменений в разрешение на строительство (приложение № 6). Внесение изменений в разрешение возможно, если:
1) допущена техническая ошибка (опечатка) при оформлении разрешения;
2) в проектную документацию внесены изменения, согласованные в соответствии с действующим законодательством;
3) изменения застройщика земельного участка, предусмотренные положениями статьи 51 ч. 21".
1.6. Изменить пп. 4 п. 1.5 Административного регламента, заменив слова: "положительное заключение государственной экспертизы проектной документации" на "перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации".
1.7. Исключить пп. 7 п. 1.5 Административного регламента.
1.8. Присвоить пп. 8 п. 1.5 Административного регламента – пп. 7.
2. Изменения и дополнения, указанные в п. 1.1–1.8 настоящего постановления, изложить в новой редакции Административного
регламента.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2016 № 230-па
О внесении изменений и дополнений в постановление 146 от 28.06.2011 г. "Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/ПР "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", Уставом Никольского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент предоставления администрацией Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию (далее – Административный регламент):
1.1 В пп. 1.2 п. 1 Административного регламента исключить: "постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005
№ 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (далее – постановление №
698)" и дополнить "приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015
№ 117/ПР "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".
1.2. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в новой редакции: "2.3. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию допускается в случаях:
– отсутствия документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– несоответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории;
– несоответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
– несоответствия параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с частями 3.2 и 3.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
– основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных
частью 18 статьи 51 настоящего Кодекса;
– предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
– наличие соответствующих постановлений (актов) судов, решений правоохранительных органов".
1.3. Пункт 2.4 Административного регламента изложить в новой редакции: "2.4. Выдача дубликата разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию. При утрате разрешения (пожар, стихийное бедствие, хищение и др.) по заявлению застройщика (образец приведен в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту), с приложенными к заявлению объяснениями и подтверждающими документами соответствующих органов, ему выдается дубликат. Выдача дубликата разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию производится в течение 10 дней с момента регистрации заявления".
1.4. Пункт 2.5 Административного регламента изложить в новой редакции: "2.5. Внесение изменений в разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию (приложение № 7).
Не допускается внесение изменений в разрешение на ввод, если фактические параметры объекта изменены застройщиком
(инвестором, дольщиком) после выдачи разрешения на ввод.
Внесение изменений в разрешение возможно, если:
1) допущена техническая ошибка (опечатка) при оформлении разрешения;
2) допущена техническая ошибка организацией, уполномоченной на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, при определении фактических параметров объекта. Изменения вносятся на основании справки, выданной застройщику уполномоченной организацией, с указанием новых параметров объекта, причин допущенной ошибки и имеющей новый регистрационный номер и дату ее выдачи".
1.5. Изменить пп. 9 п. 1.5 Административного регламента, заменив слова: "заключение органа государственного строительного
надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля
в отношении объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляются на землях особо охраняемых природных территорий." на "документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".
1.6. Пункт 1.5 Административного регламента, дополнить пп. 10 следующего содержания: "акт приемки выполненных работ по
сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования".
1.7. Пункт 1.5. Административного регламента дополнить пп. 11 следующего содержания: "технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости"".
1.8. Последний абзац п. 1.5 Административного регламента изложить в новой редакции: "Указанный в подпункте 6 документ
должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов".
2. Изменения и дополнения, указанные в п. 1.1–1.8 настоящего постановления, изложить в новой редакции Административного
регламента.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Владимира Ефимовича
РЕШЕТНИКОВА
с юбилеем!
80 – цифра не мала,
За ее спиной дороги жизни.
Ты по ним прошел издалека,
Верностью служа
своей Отчизне.
Про семью свою не забывал,
И сегодня вся она с тобою.
Поздравляя в этот юбилей,
Каждый из нас горд
твоей судьбою!
Ты живи подольше, радуй всех,
С внуками водись,
не знай печали.
Пусть во всем сопутствует успех,
Беды уж остались за плечами!
От супруги, детей,
внуков и правнуков

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

Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Тосно-сервис. Ремонт холодильников, стиральных машин.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.

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.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы. Установит котлы, сэндвичдымоходы, радиаторы, все виды
систем отопления, водопровода,
канализации, вентиляции, любые
трубопроводы. Алмазное бурение фундаментов, перекрытий,
монтаж внутренней и наружной
канализации. Установка аэробных станций и септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Колодцы и септики под ключ,
качество, гарантия, работаем по
договору. Тел. 8-921-730-07-22.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Заборы любые.
Тел. 8-911-265-99-58.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы и т. д.).
Тел. 900-31-35.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Винтовые сваи. Тел. 931-001-66-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строим дома, бани, ремонт старых домов. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-931-001-66-10.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ: дома,
бани, фундаменты, винтовые сваи,
бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.:
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м 2-й
сорт от 2500 руб. куб, крупный горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Валка аварийных деревьев,
разбор домов, косьба, выпилка,
раскорчевка участков и другое.
Тел. 8-905-235-80-52.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
Сайт RYBOVO79291.RU
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд б/у. Тел. 8-911-946-45-10.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Хороший. Постоянным
клиентам льготы! Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
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.
Выполнение сварочных работ
любой сложности. Крылечки, ворота, навесы и металлокаркасы.
Тел. 8-911-843-51-70.
ООО "Инженерные системы"
производит замену и установку
газовых счетчиков с полным комплектом документов и опломбированием. Работа в удобное для заказчика время. Тел. 8-911-954-45-31,
Олег Иванович.
Ремонт мотоциклов, квадроциклов, скутеров, снегоходов и другой
мототехники. Покраска. Тюнинг. Хранение. Кузовной ремонт любой сложности. Покраска одного элемента
3,5 тыс. руб. Тел. +7-911-925-21-88,
Московское шоссе, д. 162.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот, теплиц, др. металлоизделий от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.

Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ: уголь, песок, щебень, торф,
навоз, земля. Тел. 8-911-934-53-41.
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.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на
три стороны, песок, земля, дрова и т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Перегной, навоз, земля, торф,
песок, щебень, отсев, уголь, а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, торф, ПГС, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.

Требуются мастера по пошиву
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная, 20000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8-960-266-67-98.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Предприятию в пгт Форносово
требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.
В винный отдел требуется
продавец. Собеседование до 18
час. по тел. 8-905-270-18-22.
Требуются кольщики дров, разнорабочие. Тел. 8-911-084-88-60.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдается помещение с пандусом,
40 кв. м, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. 8-911-292-28-57.
Сдаются офисные помещения
в аренду по адресу: г. Тосно, ул.
Промышленная, д. 3-б, от собственника, по доступной цене – от 600
руб. кв. м в месяц. Площадь офисов от 15 кв. м до 150 кв. м. Хорошая транспортная доступность, наличие парковки, высокое качество
отделки, услуги телефонии, высокоскоростной Интернет.
Контактный телефон 8-964382-34-94, Екатерина.

Продам гараж или сдам. Стоимость договорная. Кооператив
"Тормоз". Тел.: 962-700-92-62,+7-911742-60-63, тел. д. 94-638.
Продам студию, 1–2–3 ком. квартиру в Тосно и в Тосненском р-не.
Тел. 8-981-181-98-48.
Продам комнату в Тосно, ул. Станиславского, 650000 р.
Тел. +7-911-009-05-48.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от ст. Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дачу, СНТ "Кюльвия",
8 сот., свет, домик с мансардой, 45
кв. м, 500 т. р., торг, 200 метров –
магазин. Тел. 8-911-792-71-94.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов", составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100
метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и
действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по
получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транспорта. В
охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить
любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить
земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, а также о нарушениях охранных зон магистральных газопроводов следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская
дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76, 957-09-34.

ЗАЯВКА НА ТЕНДЕР
ЗАО "Тихвинский КЛПХ" приглашает к сотрудничеству на конкурсной основе организации для оказания услуг по лесозаготовке и перевозке круглого леса, по проведению комплекса противопожарных, лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий на 2017 год, выкуп заготовленных спец. сортиментов (пиловочники, дрова) в Любанском
лесничестве.
Условия лесозаготовок и перевозки круглого леса:
1. Лесозаготовка:
1.1. Виды рубок: ручная/механизированная лесозаготовка в сплошных,
проходных и добровольно-выборочных делянках.
1.2. Валка деревьев, обрезка сучьев (с укладкой лесосечных остатков
на волока), раскряжевка на сортименты, трелевка до 500 метров, складирование в штабель по сортиментам.
1.3. Расчетная лесосека 27 700 м3/год.
2. Перевозка:
2.1. Транспортировка лесоматериалов автотранспортом от делянки до
промежуточного склада, транспортировка лесоматериалов из делянки или
промежуточного склада до потребителя.
2.2. Расстояние для перевозки лесоматериалов конечному потребителю от 300 до 350 км.
2.3. Расстояние для перевозки от верхнего склада до промежуточного
склада от 1 до 10 км.
Требование к кандидатам:
– Свидетельство о регистрации в налоговых органах.
– Наличие спецтехники или предоставление договора аренды на эту
технику.
– Наличие квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в
лесном хозяйстве не менее 3-х лет (обученных требованием сертификации FSC).
– Соответствие требованиям законодательства в области охраны труда.
В предложении необходимо указать:
– Объем заготовки/транспортировки лесоматериалов.
– Стоимость 1 м3 заготовленных/перевезенных лесоматериалов.
– Стоимость выкупа спец. сортиментов.
Коммерческое предложение просим прислать до 15 сентября 2016 года.
Факс 8 (81367) 53-149;
e-mail: Yelena.Andreeva@ipaper.com
Ищу няню для ребенка (4 года).
Требуется сварщик на полуавТел. 8-964-388-73-56.
томат, без в/п, с головой. Оплата по
В усадьбу Марьино (Андрианодоговоренности. Тел. 79-291.
во) требуются: помощник повараРекламно-информационные
официант, горничная, дежурный адматериалы и объявления приминистратор. Звонить с 10 до 18
нимаются в редакции “ТВ” по
час. по тел. 8-921-914-34-34.
Приглашаем на работу парикадресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
махеров. Выгодные условия рабовторой этаж, ежедневно по раты. Тел. 8-911-240-21-06.
бочим дням с 10.00 до 13.00 и с
Организации требуются води14.00 до 17.00.
тели кат. В, С, Е с опытом работы.
Ждем вас в нашей редакции!
Тел. 8-921-869-43-81, Павел.
Справки по телефонам:
МУП "Тоснопечать" требуются
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
продавцы в киоск.
Тел. 8 (81361) 20288.
Т./факс 2-22-37.
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