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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
25 марта в новом петербургском конгрессновыставочном центре "Экспофорум", расположенном на Пулковских высотах, проходил
форум партии "Единая Россия". Партийцы
обсуждали тему "Эффективная социальная
политика: новые решения". Главная цель
большого сбора – усовершенствование социальной политики Российской Федерации.
На пленарном заседании форума выступил
председатель Всероссийской политической
партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В работе форума приняли участие единороссы из ряда субъектов
Северо-Запада России, в первую
очередь из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В составе
делегации 47-го региона было около 600 человек, в числе которых
губернатор Александр Дрозденко,
председатель Законодательного
собрания, секретарь регионального отделения "Единой России" Сер-

Отвечая на
вопросы участников развернувшейся на
этой площадке
дискуссии, министр труда и
социальной
защиты
РФ
Максим Топилин затронул

ФОРУМ НА ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТАХ
гей Бебенин, депутаты фракции
"ЕР" в ЗакСе, секретари местных
отделений партии, сторонники,
представители общественных организаций и около 550 секретарей
первичных отделений "ЕР".
В первой половине дня шли обсуждения на четырех тематических
дискуссионных площадках – "Достойный труд: современные вызовы", "Старшему поколению – активное долголетие", "Эффективная семейная политика", "Доступная среда и равные возможности". В своих высказываниях участники форума пытались найти правильные пути решения важнейших
социальных проблем, с которыми
каждодневно приходится сталкиваться гражданам нашей страны.
Краткие итоги активного разговора
подвели модераторы главных дискуссионных площадок форума.

ТРУД РАДИ
КАЧЕСТВА
Минимальный размер оплаты труда в ближайшее время будет равняться прожиточному минимуму, а
в дальнейшем предстоит проработать вопрос о повышении МРОТ до
уровня не ниже 50% средней заработной платы. Об этом заявил модератор панельной дискуссии, посвященной труду, первый зампред
комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. По его словам, на пути к этому "уже сделаны
первые шаги, но это не предел".
Тарасенко отметил, что и другие
вопросы, поднятые на форуме
"Единой России", приблизились к
решению. "Вопросы занятости,
вопросы мобильности рабочей
силы не могут рассматриваться в
отрыве от тех условий, в какие
вынуждены переезжать люди для
того, чтобы находить место для
реализации своих способностей,
своего потенциала. Люди должны
приезжать и жить не в бараках, не
в каких-то вагончиках, им должны
создаваться цивилизованные условия, куда они могли бы переезжать
вместе с семьями. Для этого нужны определенные посылы со стороны государства. На сегодняшний
день именно такая политика и была
сформирована", – резюмировал Тарасенко.

такую актуальную тему, как соответствие размера оплаты труда
качеству выполняемой работы. По
его словам, это необходимое условие для дальнейшего совершенствования системы трудовых отношений в плане ответственности
работника за порученное ему дело.
А качественная услуга, предоставленная гражданину со стороны
представителя государства, это не
что иное, как надежный и долгосрочный кредит доверия к власти.

ДЛЯ АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ
По словам ведущей дискуссию
"Старшему поколению – активное
долголетие", члена генсовета
партии, вице-спикера Совета Федерации РФ Галины Кареловой,
гериатрическая медицина, помощь
сельским пенсионерам, развитие
городской инфраструктуры для пожилых граждан станут пунктами
предвыборной программы партии
"Единая Россия". Принято решение, что региональные программы
под названием "Старшее поколение" будут скорректированы с учетом основных положений и направлений программы "Стратегии действий в интересах старшего поколения". Меры социальной поддержки для пожилых людей должны
быть эффективными, говорили участники дискуссионной площадки –
в основном руководители первичных организаций партии. В своих
выступлениях они подчеркивали,
что нужно активно заинтересовывать этой работой бизнес, социально ориентированные НКО, волонтеров. Это позволит пожилым людям,
которые в силу различных причин
не могут быть взяты под опеку родственников, получать необходимую
заботу и помощь не только в домах
престарелых, но и в обычных для
них условиях – в собственном доме
или квартире. Что касается традиционных домов престарелых, то в
результате реализации первого
этапа программы "Старшее поколение" в последние годы в России
заново построено 35 таких учреждений, уже отремонтировано 665
существующих домов для инвалидов и пожилых людей. В аварийном
состоянии сегодня находятся 27
зданий таких соцучреждений, 72

здания признаны ветхим фондом и
в ближайшем будущем подлежат
расселению. Как это сделать? Единороссы опять же предлагают привлекать бизнес, с помощью которого можно организовывать альтернативные дома для инвалидов, а
также усилиями социально ориентированных НКО постепенно создавать институт приемной семьи
для пожилых людей и развивать
рынок социальных услуг для пенсионеров. Тем более что в России
есть у кого поучиться. Как сказала
Г. Карелова, в Пермском крае уже
действует целый ряд новшеств,
направленных на улучшение жизни и сохранение активности старшего поколения.

СКИДКА
НА ИПОТЕКУ
На дискуссионной площадке
"Эффективная семейная политика" обсудили проблемы матерейодиночек, выплаты алиментов, вопросы жилья для молодых семей и
многое другое. Пожалуй, здесь завязался самый оживленный и эмоциональный диалог форума. Ведущая площадки – председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина выделила
три ключевые темы. В их числе
повышение экономического состояния семьи и создание условий для
совмещения трудовой занятости и
родительского долга, обеспечение
жильем семей с детьми – ключевого фактора принятия решения о
рождении ребенка, наконец, оказание социальных услуг семьям, которые находятся в самых разных
жизненных ситуациях.
Особое внимание единороссы
уделили теме жилья для молодых
семей. Они предложили разные
варианты решения этой проблемы,
в частности – строительство жилья
в кооперативах, финансирование
собственного строительства с помощью социальной поддержки молодых семей и развитие социального найма жилья. Региональный
координатор партийного проекта "ЕР" "Детские сады – детям"
Марина Григорьева выступила с
интересным предложением. Она
предложила при рождении детей
компенсировать часть средств при

ипотечном кредитовании. "При
рождении первого компенсировать
20%, второго – 30%, третьего –
40%, это будет не менее эффективно, чем материнский капитал. Тогда рождаемость с 1,77% вырастет
до 2,1%. Мы бы назвали эту выплату детским жилищным вычетом", – подчеркнула Григорьева.
Также был поднят вопрос о стоимости и количестве мест в детских садах и развитии семейных
групп как альтернативного выхода
из ситуации. Семейная группа рассматривалась как форма дошкольного образования. Семьям, которые прибегают к услугам нянь, институт их сертификации позволит
быть уверенными в качестве предоставляемых услуг, считают участники форума. Для мам, которые
стремятся работать, повышать
свою компетенцию или сменить
квалификацию, так как с рождением ребенка многие теряют работу
и опыт, необходимо расширить максимальный возрастной ценз с 23
лет до 30 лет и дать им право бесплатно посещать подготовительные курсы при вузах, когда ребенок подрос. Параллельно с этим
нужно стимулировать создание системы дошкольных учреждений
при учебных заведениях, чтобы
мать могла учиться, при этом ребенок был рядом, под присмотром.

В ПРИОРИТЕТЕ
Все предложения, высказанные
участниками форума "Единой России" на дискуссионных площадках,
нашли отражение и поддержку в
выступлении на пленарном заседании председателя партии, премьер-министра России Дмитрия
Медведева. Вначале он особо подчеркнул, что социальные обязательства были и остаются приоритетом "Единой России".
Премьер РФ сказал, что сейчас
ситуация на рынке труда лучше,
чем в период кризиса 2008 года, и
заявил о намерении установить с
1 июля текущего года минимальный размер оплаты труда 7,5 тыс.
рублей, увеличив его почти на
21%.
По прибытии в Северную столицу глава правительства РФ посетил
Центр социальной реабилитации
инвалидов. Одна из пациенток, которая обучается в Центре навыкам
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Цена в розницу свободная
шитья, заметила, что раньше в Центре каждый инвалид мог находиться 42 дня, однако теперь, согласно
законодательству, в год можно проходить реабилитацию лишь 30
дней. Практика показывает, что
этого срока, который регламентирует индивидуальная программа по
социальному обслуживанию, недостаточно для приобретения и овладения новой работой. Медведев
пообещал рассмотреть вопрос увеличения сроков ежегодной реабилитации инвалидов. Он заметил,
что реабилитацию люди с ограниченными возможностями в
Центрах должны проходить два
раза в год по 30 дней.
Важной социальной задачей, по
словам премьер-министра, является процесс предоставления жилья
детям-сиротам. На форуме глава
правительства сообщил, что на начало 2016 года в очереди на получение жилья стояли более 135 тысяч сирот старше 18 лет. В отношении примерно 22 тысяч таких молодых людей есть судебные решения, вступившие в законную силу,
но не исполненные. "Это недопустимо. Необходимо подумать, как
ускорить процесс получения жилья сиротами", – сказал Медведев.
Председатель "Единой России"
поддержал прозвучавшее на форуме "ЕР" предложение однопартийцев о предоставлении одиноким
ветеранам войны, живущим на
селе, бесплатного социального
обслуживания на дому. Медведев
подчеркнул, что такие меры должны быть приняты во всех без исключения регионах РФ.
Дмитрий Медведев потребовал в
течение трех лет ликвидировать
очередь многодетных семей на
бесплатное получение земельных участков. По его словам, "из
почти 1,5 млн семей, имеющих право на бесплатную землю, 470 тысяч по-прежнему стоят в очереди,
то есть очередь на квартиры не
уменьшилась, а образовалась вторая – на землю". Власти в регионах при поддержке законодательного корпуса "Единой России" обязаны взяться за решение этой задачи. "В течение трех лет эта очередь должна быть ликвидирована",
– подчеркнул председатель "ЕР".
Глава правительства добавил, что
если нет возможности дать участок с подведенной инфраструктурой, то необходимо создавать другие механизмы для улучшения жилищных условий.
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подчеркнул, что в случае
победы "Единой России" на предстоящих выборах "мы, безусловно, будем искать возможность
сохранить выплату на третьего и
последующих детей". Ежемесячные выплаты многодетным семьям
на третьего и последующих детей
могут быть продлены и после 2016
года с учетом ситуации в экономике и социальной политике. В этом
году на эти цели в бюджет заложено более 15 млрд рублей. Он отметил, что "необходимо предоставлять льготные ставки по ипотеке".
Правительство совместно с "Единой Россией" должно работать над
восстановлением индексации пенсий в полном объеме с 2017 года,
– заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Н. Максимова
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СЕРДЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
– В прошлом году по сравнению с 2014-м в
районе снизилась общая смертность от болезней системы кровообращения на 31%, на
дому – на 81%, – рассказывает Роман Умнов. – И для этого есть ряд объективных причин. Во-первых, увеличилось число выездов
бригад скорой помощи, во-вторых, сократилось время ее прибытия.
– Большим достижением стало то, что в
январе прошлого года было организовано первичное сосудистое неврологическое отделение на 20 коек, – продолжает главный врач. –
Диагностический процесс совершенствуется
благодаря доступности высокотехнологичных
методов диагностики инсультов, таких как
спиральная компьютерная томография, допплерография сосудов шеи и головного мозга,
которую позволяет выполнять новый аппарат

Главный врач Тосненской клинической
межрайонной больницы Роман Умнов рассказал газете о проделанной работе, благодаря которой значительно снизилась
смертность от болезней системы кровообращения.
Начнем с цифр. Показатель общей смертности населения в 2015 снизился на 8,2%, то
есть умерло на 142 человека меньше, чем в
2014 году. В возрасте старше 55 лет летальность снизилась на 10% – на 133 человека
меньше. Смертность в этом возрасте составляет 75% от общей. Всего в Тосненском районе зарегистрировано 1732 случая смерти.
Основными причинами смерти являются: болезни системы кровообращения (58%), онкологические заболевания (15%), такой же показатель в группе других заболеваний и отравлений. До 12% приходится на несчастные
случаи, пожары, травмы и ДТП. Но ситуация
меняется в положительную сторону. Подробности мы узнали у главного врача.

УЗ-диагностики. В составе отделения создана палата интенсивной терапии на пять коек.
Активно применяется такой радикальный и
эффективный метод лечения ишемических
инсультов, как системный тромболизис. У нас
не боятся применять этот метод. В 2015 году

было проведено 25 тромболизисов, из них 93%
с положительным исходом.
И это далеко не все. Для ранней реабилитации пациентов действует современное оборудование: вертикализатор, 3-секционный
стол Войта-Бобата, велотренажер, реабилитационные брусья, имитатор ходьбы. Разумеется, как бы ни было совершенно оборудование, главное – люди. В отделении работает бригада по уходу за тяжелыми пациентами, задачей которой является не только уход,
но также ранняя активизация лежачих.
Тосненский район занимает ведущее место
в области по числу системных тромболизисов
(растворение тромба под действием вводимого в кровь фермента). По рекомендации дежурных кардиологов пациенты госпитализируются напрямую в сосудистые центры: Всеволожский, Федеральный центр Алмазова, сосудистый центр областной больницы. За 2015 год было
выполнено 200 операций.
Четвертый год на территории
района консультируют ведущие
аритмологи федеральных центров, которые отбирают пациентов для оперативного лечения.
Все бригады скорой помощи оснащены дефибриляторами и передатчиками ЭКГ. В прошлом
году закуплено 5 электрокардиографов "Валента", 4 дефибриллятора "Аксион", 2 компьютера на подстанции в Никольское и Любань.
– Мы не останавливаемся на достигнутом,
– подводит итог Роман Сергеевич. – В текущем году перед нами новые задачи, целью
которых является снижение смертности от
болезней системы кровообращения.
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

К ПОСЕВНОЙ
ГОТОВЫ
Об этом было объявлено на заседании штаба по подготовке и проведению
сезонных сельскохозяйственных полевых работ, которое состоялось в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
"Обеспеченность хозяйств семенами
не вызывает сомнения, закупаются средства защиты растений и минеральные
удобрения. Я уверен, что весенне-полевые работы будут проведены организованно, в агротехнические сроки, с соблюдением технологии возделывания сельскохозяйственных культур", – подчеркнул
заместитель председателя правительства
Ленинградской области Сергей Яхнюк.
В 2016 году посевные площади должны
быть увеличены до 217,7 тысячи га, что
почти на 3 тысячи га больше, чем в 2015
году. Перед растениеводством региона
поставлена задача получить урожай не
ниже прошлого года.
Для своевременного приобретения необходимых для посевной семян, удобрений, горюче-смазочных материалов в феврале – начале марта 2016 года сельскохозяйственным товаропроизводителям области направлена поддержка в размере
448 миллионов рублей.

А. Куртова

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ВОЗБУЖДЕНО 1277 ДЕЛ
Более 3,5 тысячи заявлений поступило в прошлом году в Ленинградское управление Федеральной антимонопольной службы. Было
возбуждено 1277 дел, выдано 428 предписаний и 125 предупреждений. Также антимонопольщикам удалось взыскать административных
штрафов на сумму более 70 миллионов рублей. Впрочем, как отметил руководитель управления Александр Плетешков, все эти
показатели не могут в должной мере свидетельствовать о качестве
работы управления.
"Показатели эффективности у нас в первую очередь привязаны к

обращаются граждане с заявлениями по допущенным Ленэнерго нарушениям сроков, прописанных в договорах на подключение к электрическим сетям. В прошлом году в Верховном суде эта компания
пыталась оспорить наше решение о взыскании с нее штрафов на
сумму 73 миллиона рублей. Сумма штрафа судом была снижена до
61 млн рублей, в конце 2015 года нам удалось взыскать эти деньги в
бюджет Ленинградской области", – сообщил заместитель руководителя управления Глеб Коннов. – Недавно у нас состоялась встреча с руководством ПАО "Ленэнерго", которое предоставило нам план
ликвидации своих просрочек. Все присоединения они обязуются выполнить в течение 2016 года. Поживем – увидим".

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПОДВЕЛА ИТОГИ
На встрече с представителями региональных СМИ руководители областной антимонопольной службы подвели итоги 2015 года и рассказали об изменениях в работе ведомства.
качественным составляющим, скорости принятия решений и проценту
отмены наших решений в судах. И здесь наше управление показывает себя весьма достойно. Хорошо, что мы не гонимся за количеством
возбужденных дел и выписанных предписаний. На мой взгляд, чем
меньше антимонопольной службе приходится возбуждать дел и выписывать штрафов, тем лучше в регионе предпринимательский климат", – подчеркнул Плетешков.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Начало 2016 года ознаменовалось введением новых правил
игры при выявлении нарушителей антимонопольного законодательства. Ведомство все больше уходит от непосредственно
контрольных функций к работе предупредительной.
"Если раньше, получив заявление и выявив признаки нарушения
антимонопольного законодательства, мы сразу же возбуждали антимонопольное дело, и, как следствие, привлекали нарушителя к
административной ответственности, то сейчас мы уже не кидаемся
в бой сломя голову. Сначала мы выписываем предупреждения и даем
время исправить нарушения. И только если наши рекомендации остаются без ответа, применяем весь свой арсенал антимонопольных
мер", – комментирует Александр Плетешков.

ЛЕНЭНЕРГО НА КОНТРОЛЕ
Ряд полномочий УФАС после принятия так называемого "четвертого антимонопольного пакета" перешел к другим надзорным органам.
Так, если производитель хлеба начнет необоснованно завышать
цены на территории какого-нибудь муниципального образования,
пользуясь отсутствием конкурентов, УФАС сможет принимать меры в
отношении нарушителя. А вот частные жалобы граждан на нарушение сроков подключения частных жилых или дачных домов к электрическим сетям со стороны Ленэнерго теперь ведомством рассматриваться не будут. Отныне такие проблемы разрешить можно будет, только обратившись в Роспотребнадзор или с исковым заявлением в суд.
"Некоторые процедуры по Ленэнерго у нас еще остались, но это
короткие мероприятия с адекватными штрафами в рамках Кодекса
об административных правонарушениях. Хотя, конечно, по этой компании складывается плачевная ситуация. Уже не первый год к нам

ИСКЛЮЧАЯ СГОВОР
Более 1300 жалоб, поступивших в прошлом году в Ленинградское УФАС (на треть больше чем в 2014-м), касались нарушений
при проведении государственных и муниципальных закупок по
44-ФЗ.
Большинство нарушений заказчики допускают на стадии составления конкурсной или аукционной документации. Возможная причина – невысокие штрафы за такие нарушения. Например, чтобы "протащить" определенного подрядчика, организаторы торгов устанавливают требования, которые может выполнить только выбранная ими
компания", – сетует заместитель руководителя Ленинградского
УФАС России Алексей Журавлев.
В планах работы на текущий год – усиление работы антимонопольной службы с правоохранительными органами по выявлению картельных сговоров и сговоров на торгах. Что грозит нарушителям более серьезными наказаниями, нежели предупреждения или штрафы.

СЧЕТ НА МИЛЛИАРДЫ
В преддверии очередного дорожно-ремонтного сезона журналисты не могли не поинтересоваться развитием ситуации с прошлогодней отменой аукционов стоимостью в миллиарды рублей.
"В прошлом году действительно на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области было объявлено 14 аукционов общей стоимостью свыше 2 миллиардов рублей, при проведении которых были
допущены серьезные нарушения. Когда мы начали выдавать предписания, комитет по дорожному хозяйству начал искусственно укрупнять лоты за счет включения в одну закупку дорог и участков
дорог, расположенных в разных районах области. А это недопустимо.
После отмен всех аукционов комитету по дорожному хозяйству, казалось бы, была дана возможность начать все с чистого листа и провести конкурсные процедуры как положено, но это так и не было
сделано. Сегодня в ходе размещения закупок на 1,1 млрд рублей
(так и не прошедших в прошлом году) мы видим, что допускаются
все те же нарушения, по которым мы уже принимали меры. Будем
надеяться, что все нарушения все-таки будут устранены, а дороги в
итоге отремонтированы", – отметил руководитель Ленинградского
УФАС Александр Плетешков.

РАСТУТ РЯДЫ
СПОРТСМЕНОВ
По итогам прошлого года число граждан, систематически занимающихся
физкультурой и спортом в Ленобласти, составило 486 тысяч 487 человек
(29,8% общей численности населения в
регионе), что на 87 тысяч 412 человек
больше, чем в 2014 году.
Росту этого симпатичного показателя
способствует непрекращающееся строительство новых спортивных объектов в
регионе. О том, какие объекты будут построены в нынешнем году, рассказал на
заседании правительства председатель
областного комитета по физической культуре и спорту Геннадий Колготин.
Он отметил, что в 2016 году важно завершить строительство спортивного центра в Выборге, физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в Приозерске,
реконструировать спортплощадку в Любани, закончить капитальный ремонт школьных стадионов в Горбунках и Пикалеве.
В качестве примеров успешного завершенного строительства Геннадий Колготин
назвал стадион в Сиверском, крытый каток в Киришах и Ледовую арену в Кингисеппе.
Если говорить о Тосненском районе,
то у нас помимо адресов, о которых
глава администрации В. Дернов рассказал в интервью, опубликованном в прошлом номере газеты, по программе
партии "Единая Россия" произведен
капитальный ремонт спортивных залов в Машинской, Нурминской и Ушакинской средних школах, а также в
Новолисинской школе-интернате.
В 2016 году по такой же программе
планируется ремонт спортзалов в Тельмановской и Войскоровской средних
школах.
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1 апреля – Международный день птиц.
1 апреля – праздник иконы Божией Матери "Умиление".
1 апреля – День смеха.
1 апреля – День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на
зиму впадал в спячку и просыпался, когда
уже весна полностью вступала в свои права. Со временем про встречу весны и умасливание домового все забыли, но традиция
шутить, разыгрывать и обманывать в этот
день осталась.
1 апреля – 110 лет назад родился авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев (1906–1989). Педагог, генерал-полковник
авиации. Под руководством Яковлева ОКБ
115 выпустило свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе
более 100 серийных.
2 апреля – День поминовения усопших.
2 апреля – Международный день детской книги. Отмечается с 1962 г. в день рож-

творно работал в кино. Всем известны песни к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "20 лет спустя", "Ах, водевиль, водевиль", "Иван Васильевич меняет
профессию" и другие.
13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла.
15 апреля – День экологических знаний.
С 15 апреля по 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности.
15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе.
15 апреля – Всемирный день культуры
(отмечается с 1935 года в день подписания
Международного договора – Пакта Мира, или
Пакта Рериха).
15 апреля – 215 лет подвигу русских
войск под командованием А. В. Суворова. Суворов во главе небольшого отряда отправился в Краков, после чего была начата
осада, продлившаяся три месяца. В резуль-

3
20–23 апреля – Всемирные дни молодежного служения. Проводятся с 2000
года по инициативе Международной ассоциации добровольческих усилий, Программы добровольцев ООН, Молодежной службы Америки и других международных организаций. Крупнейшее ежегодное событие в
поддержку социальных инициатив, молодежных добровольческих организаций, добровольческих центров. Задача ВДМС – показать, что молодежь способна вносить
большой вклад в решение социальных проблем.
21 апреля – День местного самоуправления.
22 апреля – Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.
23 апреля – 125 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера, педагога Сергея Сергеевича Прокофьева

мять событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС).
26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности (с 2002
года).
27 апреля – День российского парламентаризма.
27 апреля – 225 лет со дня рождения
Сэмюэла Морзе (1791–1872), американского изобретателя, художника. Наиболее известные изобретения – электромагнитный
пишущий телеграф и код Морзе. 24 мая 1844
года была послана первая телеграмма между Вашингтоном и Балтимором по способу
Морзе с текстом из Библии "Чудны дела
Твои, Господи". Для передачи посылок использовался ключ, изобретенный российским ученым Б. С. Якоби, а для приема –
электромагнит, якорь которого управлял перемещением по бумаге чернильного пера.
Работая над дальнейшим совершенствованием своего телеграфного аппарата, Сэмю-

АПРЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
дения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY).
2 апреля – День единения народов России и Белоруссии.
2 апреля – 100 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916–2005),
советского и российского музыканта, джазмена, руководителя оркестра. Известен как
композитор, дирижер, аранжировщик, признанный в мире мэтр джаза. Широко известны его джазовые композиции: "Интерлюдия",
"Мираж", "Расцветает сирень", "Экспромт"
("Атом-буги"), "Юмореска", "Песня без слов"
и др.
3 апреля – День памяти преподобного
Серафима Вырицкого.
3 апреля – День геолога (первое воскресенье апреля).
6 апреля – День работников следственных органов.
6 апреля – 180 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского
(1836–1904), ученого, хирурга. Заслуженный
профессор, директор Императорского клинического института великой княгини Елены
Павловны в Санкт-Петербурге, автор трудов
по военно-полевой хирургии брюшной полости. Профессор Склифосовский был видным
общественным деятелем: принимал активное участие в созыве пироговских съездов
русских врачей. Он же был и организатором
12-го Международного конгресса врачей и
его хирургической секции в Москве (1897
год).
6 апреля – День работников следственных органов.
6 апреля – Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной
ассоциацией анимационного кино и празднуется во всем мире. Аниматоры со всего земного шара обмениваются программами фильмов и устраивают просмотры.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
7 апреля – День рождения Рунета (1994).
Знаменательная для всех пользователей
русскоязычного Интернета дата. 7 апреля
1994 года для России был зарегистрирован
домен – Ru – и внесен в международную базу
данных национальных доменов верхнего
уровня. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным в Интернете.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной
ассамблеи здравоохранения ООН.
8 апреля – Собор архангела Гавриила.
9 апреля – День поминовения усопших.
10 апреля – День войск противовоздушной обороны РФ (второе воскресенье апреля).
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики. 55 лет с того дня, как гражданин Советского Союза старший лейтенант
Юрий Алексеевич Гагарин на космическом
корабле "Восток" впервые в мире совершил
орбитальный облет Земли. Виток вокруг земного шара длился 108 минут.
12 апреля – 85 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенева (1931–1995), советского и российского поэта-песенника. Автор текстов популярных песен, входивших в
репертуар звезд советской, а впоследствии
и российской эстрады. Поэт много и плодо-

тате русские победили, Суворов был награжден.
15 апреля – 90 лет со дня рождения российской поэтессы и детской писательницы
Эммы Эфраимовны Мошковской (1926–
1981). Ее стихи для детей самобытны и своеобразны. В 1962 г. выпустила первый сборник стихов "Дядя Шар", за которым последовали более 20 сборников стихов и сказок
для детей. На стихи Мошковской писали песни советские композиторы.
16 апреля – родился Чарли Чаплин (1889–
1977). Актер, режиссер, сценарист и композитор, настоящий мастер кино. Комичный и
эксцентричный, он прославился прежде всего своими комедиями, создав один из самых
известных образов в мировом кино – образ
добродушного бродяги Чарли. Чаплин был
универсальным мастером кинематографа, и
серьезные роли давались ему так же легко,
как комедийные. Более того, он сам ставил
фильмы, сам писал сценарии и сам создавал музыку. Великий маг комедии.
16 апреля – Похвала Пресвятой Богородице.
16 апреля – праздник иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет".
16 апреля – 115 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова (1901–1968), театрального режиссера, художника, педагога,
книжного графика. С 1935 по 1949 и с 1956
года – художественный руководитель Ленинградского театра Комедии. Этому театру он
посвятил всю свою жизнь.
16 апреля – 75 лет со дня рождения Сергея Петровича Никоненко (1941). Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Всего за карьеру Сергей Никоненко сыграл более чем в 210 фильмах и сериалах. Как режиссер снял 15 кинокартин и
один сериал – "Аннушка".
17 апреля – Всемирный день науки (третье воскресенье апреля).
18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242).
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 года по решению ЮНЕСКО.
18–24 апреля – Весенняя неделя доброты (ВНД). Ежегодная добровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей стране с 1997 года.
19 апреля – День российской полиграфии.
19 апреля – 105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911–1991), советского писателя. Председатель правления
Союза писателей СССР в 1977–1986 гг. Участник Великой Отечественной войны: с июня
1941 года был военным корреспондентом газеты "На боевом посту". Лучшие произведения: романы "Строговы", "Соль земли", "Отец
и сын", "Сибирь"; повести "Солдат пехоты" ,
"Орлы над Хинганом", "Завещание", "Тростинка на ветру".
20 апреля – Национальный день донора.
20 апреля – 135 лет со дня рождения русского композитора, педагога и музыкального
критика Николая Яковлевича Мясковского (1881–1950). Шестая симфония – многоплановое, композиционно сложное и самое
монументальное произведение Мясковского, одна из самых сильных русских симфоний вообще.

(1891–1953). Самыми известными произведениями этого композитора являются оперы "Война и мир", "Огненный ангел", "Игрок",
а также балеты "Золушка", "Ромео и Джульетта".
23 апреля – Лазарева суббота.
23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права.
23 апреля – 115 лет со дня рождения Леонида Владимировича Занкова (1901–
1977), советского педагога. Разрабатывал
проблемы психологии памяти, мышления и
речи детей. Специалист в области дефектологии, памяти, запоминания, педагогической
психологии. Рассматривал проблему факторов обучения и развития учащихся, в частности – взаимодействия слова и наглядности в обучении.
24 апреля – Вербное Воскресенье. Вход
Господень в Иерусалим.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
24 апреля – 225 лет со дня рождения писателя и историка Николая Александровича Бестужева (1791–1855). Капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа, декабрист, историограф флота, критик, изобретатель, художник. В 1824 году принят в Северное тайное общество К. Ф. Рылеевым. Н. А. Бестужев – автор проекта "Манифеста к русскому народу". Вывел на Сенатскую площадь
Гвардейский экипаж.
24 апреля – Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье апреля).
25 апреля – праздник иконы Божией Матери "Муромская".
С 25 апреля по 30 апреля – Страстная
седмица.
25 апреля – 70 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского, российского политика.
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в па-

эл Морзе в 1838 г. изобрел и код – телеграфную азбуку.
28 апреля – Всемирный день охраны
труда.
28 апреля – Великий (чистый) четверг.
29 апреля – Страстная пятница.
29 апреля – Международный день танца.
Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в
день рождения французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства Жана-Жоржа Новера, который вошел в историю как "отец современного балета".
29 апреля – 330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686–1750). Российский государственный деятель, историк,
географ, экономист, промышленник. Хотя более известен как автор первого монументального труда по истории России. Из-за недоразумений с Бироном был лишен чина и
наград. Буквально перед смертью курьер
привез ему в Болдино указ о его прощении и
орден Александра Невского, который Татищев вернул, сказав, что умирает. На следующий день, 15 июля 1750 года, его не стало.
30 апреля – Великая суббота.
30 апреля – Международный день джаза (отмечается с 2011 года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО).
30 апреля – 80 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова (1936). Живет в Краснодаре, возглавляет литературно-исторический журнал
"Родная Кубань". Член высшего творческого
совета при правлении Союза писателей Российской Федерации. Главное произведение –
роман о судьбе русского казачества "Ненаписанные воспоминания. Наш маленький
Париж" (1986 год). Это лирико-эпическое
полотно, соединяющее современность с прошлым, стало литературным памятником Екатеринодару.
30 апреля – День пожарной охраны (Указ
Президента РФ 30.04.1999 № 539).

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
2 апреля 1976 г. – 40 лет назад основан "Трест № 68".
Создан на базе строительных управлений Главзапстроя для ведения строительно-монтажных работ в Тосненском районе и других районах области с целью наращивания объемов производства и ускорения жилищного строительства. В городе Тосно трестом сооружено множество объектов.
Генеральный директор ЗАО "Трест № 68" А. Н. Быков, почетный гражданин Тосненского
района.
2 апреля 1961 г. – 55 лет назад родился Александр Геннадьевич Щеголев (1961 г.),
писатель, член Союзов писателей России и Санкт-Петербурга. Автор книг в жанре научной фантастики.
Первая отдельная книга "Клетка для буйных" (в соавторстве с А. Тюриным) вышла в
1991 г.
Лауреат премий "Старт", "Бронзовая улитка", "Астрея" и др.
15 апреля 1911 г. – 105 лет назад родился Клим Григорьевич Матузов (1911–1943),
Герой Советского Союза.
Клим Григорьевич – участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн,
командир роты противотанковых ружей, погиб в боях у пос. Красный Бор, там и захоронен.
15 апреля 1886 г. – 130 лет назад родился Николай Степанович Гумилев (1886–1921),
поэт Серебряного века, путешественник, офицер русской армии.
Поэзия Н. Гумилева насыщена благородной романтикой, экзотикой путешествий, населена волевыми и целеустремленными героями. Николай Степанович был награжден двумя Георгиевскими крестами за участие в Первой мировой войне.
Расстрелян 24 августа 1921 г. по обвинению в заговоре. С 1890 по 1900 г. жил на даче в
Поповке (Красном Бору).
21 апреля 2001 г. – 15 лет назад открыт памятник жертвам радиационных аварий и
катастроф в г. Тосно. Авторы: скульптор Е. Кузнецов, архитектор Е. Баталова.
Памятник стоит у дома № 50 по проспекту Ленина.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОГДА ПРИДЕТ НУЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Старт второй части сезона для футбольного клуба "Тосно" получился неоднозначным. С одной стороны, обновленная команда в первых трех играх показала неплохой футбол, а с другой – очки черно-белым пока даются с тем же трудом, что и до перерыва.
Три первых матча весенней части первенства "Тосно" провел в родных стенах
– на малой спортивной арене стадиона
"Петровский". 12 марта в гости к черно-белым приехал лидер турнира и
главный претендент на повышение в
классе. "Газовик" из Оренбурга славится своим стабильным составом, поставленной игрой и узнаваемым стилем. Ко-

манда играет неброско, но эффективно
и очки набирает исправно.
Игра между "Газовиком" и "Тосно"
не получилась захватывающей, здесь не
было кучи голевых моментов и головокружительных финтов. Наши игроки в
первом тайме и вовсе словно растерялись и никак не могли показать, на что
же они способны, в какой футбол намерены играть в оставшихся играх сезона. Скованность в действиях привела к
пропущенному мячу в самом конце первого тайма. На 41-й минуте отличился
оренбуржец Хызыр Аппаев. Второй
тайм выдался повеселее, стали появляться моменты, однако реализовать их
так и не удалось.
Уже 16 марта на малом "Петровском"
прошла игра между "Тосно" и ярославским "Шинником". Достаточно добротная и уверенная игра наших принесла
результат. Черно-белые переиграли го-

стей со счетом 2:0. Голы забили Вагиз
Галиулин на 14-й минуте и Владимир
Ильин на 49-й.
Заключительный матч из стартовой
домашней серии вышел еще более голевым. Правда, забивали уже обе команды – и "Тосно", и "Волгарь" из Астрахани. В первом тайме голов не случилось, при этом тосненцы владели преимуществом и выглядели лучше соперника. Тем удивительнее было начало
второго тайма. Уже на 46-й минуте нападающий "Волгаря" Шамиль Асильдаров воспользовался ошибкой нашей
обороны и открыл счет. "Тосно" пошел
вперед большими силами и сумел сравнять счет. На 69-й минуте отличился
вышедший на замену Максим Астафьев. На 83-й минуте Антон Заболотный
вывел черно-белых вперед. Когда казалось, что вторая победа подряд уже в
кармане, наши футболисты вновь не
справились с Асильдаровым – 2:2.
После трех домашних игр "Тосно" отправился в гости к красноярскому
"Енисею". Игра получилась интересной
и щедрой на забитые мячи. Черно-белые в итоге победили со счетом 3:1.
Мячи у нашей команды забили Астафьев, Кутьин и Галиулин. Эта победа позволила тосненцам немного отдалиться
от зоны вылета. Сейчас в первенстве
ФНЛ позади 28 туров. Наша команда
набрала 34 очка и занимает 13 место из
20. Однако ближайшие конкуренты
ушли недалеко, и при должном подходе к делу команде вполне по силам побороться за попадание в десятку. Ближайшая игра черно-белых запланирована на 2 апреля. На малой спортивной
арене стадиона "Петровский" наши
футболисты встретятся с ФК "Тюмень".
Начало игры в 13 часов.

30 марта 2016 года

И СНОВА КЛЕЩИ

ВЕСЕННЯЯ УГРОЗА
Скоро начинается сезон активности клещей. Самое время напомнить о прививках как наиболее эффективной защите от данного заболевания.
Ежегодно с апреля по октябрь в эпидбюро Центра гигиены и эпидемиологии в
Тосненском районе проводится мониторинг за обращаемостью населения по поводу присасывания клещей. В 2015 г. первый случай был зарегистрирован 2 апреля. За весь прошлый год зарегистрировано 523 человека, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 127 детей в
возрасте до 17 лет. Тем, у кого при лабораторном исследовании клеща был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, проводилась экстренная профилактика. Тосненская клиническая межрайонная больница заключила договор с вирусологической лабораторией на проведение исследований удаленных клещей на
зараженность клещевым энцефалитом.
Всего в прошедшем году было сдано на
исследование 122 клеща (23,3% от числа
зарегистрированных), два из них оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, боррелиями – 53, носителями
микстинфекции (клещевого энцефалита и
боррелиоза) – 3.
Случаи присасываний клещей регистрируются повсеместно. Наибольшее число
зарегистрировано в Тосно – 63, в поселке
Шапки – 51, в Нурме – 31 и в Никольском
– 30 случаев. В жилой зоне населенных
пунктов пострадали 188 чел. (40%), в местах массового отдыха – 67 (15,7%), при
посещении лесов – 61 (11,7%), на дачных
участках – 207 (39,5%).

Как правильно прививаться
Детям с 12 месяцев делают прививки
импортными вакцинами, а с 3–4 лет – отечественными. Верхний возрастной предел
не ограничен. Рекомендуется сделать
прививки за 2 недели до поездки на природу. Перед проведением прививки необходимо обратиться к участковому врачу
и получить допуск к вакцинации. Отметка о сделанных прививках вносится в прививочный сертификат. Сделав первую
прививку, следует соблюдать схему вакцинации, при нарушении которой курс
придется проводить заново.
Привитым против клещевого энцефалита считается человек, получивший законченный курс вакцинации (2 инъекции с интервалом 6 месяцев) и ревакцинацию (1
инъекция через 12 месяцев), а также каждые 3 года получающий ревакцинацию.
Данная схема наиболее эффективна для
формирования иммунитета. Существует
также экстренная схема вакцинации, при
которой интервал между первой и второй
прививками составляет один месяц.
Сейчас еще можно получить иммунизацию
против клещевого энцефалита по экстренной
схеме. Именно это мы рекомендуем как надежный и самый эффективный способ защиты.
Подготовьте себя и детей заранее к дачному
сезону и летним каникулам.

М. Евсеева,

начальник ТОУ Роспотребнадзора
по ЛО в Тосненском районе

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЕВРОПЫ
Тосненские легкоатлеты Любовь Самотошенкова и Евгений Пудовников побывали на зимнем чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов и в
очередной раз доказали, что являются сильнейшими в стране.
Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов проходил в Смоленске и по традиции собрал лучших
спортсменов со всех уголков страны.
Однако нашим ветеранам не привыкать этих лучших обыгрывать. Вот и на
этот раз они были на высоте. Любовь
Самотошенкова трижды стала первой:
на дистанциях 60 и 200 метров и 60
метров с барьерами. Евгений Пудовников традиционно победил в прыжках в
длину.
К сожалению, на этом приятные но-

вости заканчиваются и начинаются неприятные. Из-за допингового скандала с основной сборной России санкции
применили и к ветеранам. Спортсменам отказали в участии в зимнем чемпионате Европы, который пройдет в
итальянском городе Анкона. У наших
спортсменов уже были куплены билеты на самолет, однако полететь на соревнования им не удастся. Странное
решение чиновников из IAAF не одобряют даже соперники россиян, однако
поделать уже ничего невозможно.

И ВНОВЬ С МЕДАЛЯМИ
В Москве прошел чемпионат России по дзюдо среди студентов. В соревнованиях приняли участие и студенты ЛГУ имени Пушкина, воспитанники Тосненской СДЮСШОР по дзюдо.
В весе до 60 килограммов команду
ЛГУ представлял Залимхан Каримов,
в весе до 66 килограммов – его брат Абдурахман Каримов, в весе до 73 килограммов выступил Аслан Чимаев. К сожалению, уже во второй встрече Залимхан, выполняя бросок, получил
травму и выбыл из соревнований. Его
брат Абдурахман вышел на татами сразу после участия в первенстве России
по самбо в Сочи. Там он провел пять
встреч, три выиграл и занял 7–9 места
среди 39 участников. В Москве он провел три встречи, в двух победил. Лучше других выступил Аслан Чимаев.
Лишь в финале он уступил представисеми весовых категорий в четырех победителями стали именно воспитаннителю Дагестана и стал в итоге серебряным призером соревнований.
ки Тосненской СДЮСШОР. Золотые
Чуть позже в Тосно состоялось пермедали получили Абдурахман Каривенство Северо-Западного федеральномов, Аслан Чимаев, Халид Усманов и
го округа по дзюдо среди юниоров и
Белал Асадов. Серебряным призером
юниорок до 23 лет. Ленинградская обтурнира был Хамзат Усманов, бронзу
ласть выставила наибольшее количезавоевали Илья Киреев и Асланбек
ство участников – 23 спортсмена, воХадаев.
Подготовил И. Смирнов
семь из них были тосненскими. Из

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПОМОЧЬ СЛАБОМУ
В Тосненском районе муниципальной программе по социальной поддержке людей, требующих к себе повышенного внимания, придается особое значение. В 2015
году сюда было направлено 505 009,56 тысячи рублей.
На что были потрачены эти средства?
Во-первых, на проведение акций по повышению благосостояния граждан пожилого возраста, а также инвалидов и
семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Во-вторых, были выполнены в полном объеме мероприятия по
развитию социального обслуживания на территории района: предоставлялась специализированная услуга экстренной социально-медицинской помощи "Тревожная
кнопка", создавались рабочие места для инвалидов. В
соответствии с показаниями
гражданам предоставлялась
услуга службы социального
такси. Была внедрена пилотная модель предоставления
услуг по реабилитации детейинвалидов на основе иппотерапии.
Важную роль в социальной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, а также оказании социальной помощи гражданам пожилого

возраста и инвалидам играет тосненский реабилитационный центр. Сюда
входят и три отделения социальной помощи на дому: в городах Никольское,
Любань и Тосно. За 2015 год они обслу-

жили 412 человек. Курс реабилитации
в отделении реабилитации детей и подростков прошли 204 человека, а в
отделении реабилитации детей-инвалидов – 136 детей. Все это помогает адаптировать людей к активной жизни в окружающем мире.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
Численность безработных в 47-м регионе, по
данным Федеральной службы статистики,
снизилась до 0,49%. Мониторинг рынка труда,
который проводит комитет по труду и занятости
населения Ленинградской области, показывает,
что только за одну неделю количество безработных уменьшилось на 80 человек.
С 14 по 20 марта работодатели предложили более
500 новых вакансий. Сейчас в региональном банке
вакансий более 16 тысяч рабочих мест. "Спрос на рабочую силу возрастает, численность безработных снижается, в том числе благодаря активной работе службы занятости", – отмечает председатель комитета по
труду и занятости населения Ленинградской области
Алексей Брицун.
С начала 2016 года через службу занятости нашли
новую работу 1900 граждан. На профессиональное
обучение направлено более 600 человек, при этом
больше половины из них осваивают рабочие профессии.

ПОЛИГОН ЗАКРЫЛИ
Полигон в Красном Бору не будет принимать
отходы. Такое решение принято на заседании
областного экологического совета при губернаторе, в котором участвовали представители двух
субъектов – Ленинградской области и СанктПетербурга.
"Сегодня нет отдельных вопросов экологии двух
субъектов, а есть общие экологические вопросы СанктПетербурга и Ленинградской области, – отметил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. – Самое
главное, что полигон "Красный Бор" окончательно закрыт. С учетом мирового опыта перед нами стоит задача разработать приемлемую технологию по переработке отходов, которые там находятся".
Правительство Ленинградской области, по словам
Дрозденко, вместе с общественностью будет внимательно следить, чтобы этот процесс был безопасным
как для жителей, так и для окружающей среды.
В областной администрации отметили, что закрытие ГУП "Полигон "Красный Бор" не решает проблемы
размещения отходов. Поэтому власти двух регионов
сейчас ищут площадку для организации современного
полигона по принятию и переработке опасных отходов. Расположение и технологии, которые будут применяться, должны устраивать жителей, экологов и
международные экологические организации.

ГРЯДУТ ПРОВЕРКИ
За последние три года в 47-м регионе построено
113 плоскостных спортивных площадок. Строительство стадионов велось по программе
"Развитие физической культуры и спорта в
Ленинградской области" и в рамках соглашения
между региональным правительством и ПАО
"Газпром" по программе "Газпром – детям".
Совместная работа по этим программам позволила
возводить как крупные спортивные сооружения, так
и порядка 30–40 небольших стадионов в год. Глава
47-го региона Александр Дрозденко отметил, что у нас
создаются условия для развития массового спорта, но
нужно, чтобы объекты возводились качественно и в
срок. Для этого необходимо повышать ответственность
подрядчиков – строительство стадионов должно идти
не только быстро, но и с соблюдением технологий.
В связи с этим губернатор дал поручение контрольно-ревизионному комитету выборочно проверить
плоскостные спортивные площадки, построенные в
Ленинградской области с 2013 по 2015 год, и, в случае
выявления замечаний к качеству возведенных сооружений, добиться гарантийного ремонта. По мнению
Александра Дрозденко, это даст возможность выявить
как добросовестных, так и недобросовестных подрядчиков и позволит в будущем не допускать последних к
реализации программ.

ВЫЯВЛЕНЫ НЕДОСТАТКИ
По поручению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко контрольноревизионный комитет проверил деятельность
Единого выплатного центра на предмет задержки
социальных выплат населению.
Около 570 тысяч жителей Ленинградской области
получают различные социальные пособия, и, как выяснилось, работа государственного казенного учреждения "Единый выплатной центр" устраивает не всех.

события
факты
комментарии

Проверка проводилась по обращениям жителей некоторых населенных пунктов, связаны они с несвоевременной выплатой социальных пособий, в том числе детских.
В результате в работе Единого выплатного центра
выявлены недостатки. По итогам проверки главой региона принято решение о кадровых изменениях в
структуре областного учреждения.

МЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подавляющее большинство муниципальных
образований первого уровня в 2016 году примут
участие в реализации социально значимых для
своих территорий проектов. Об этом было
заявлено на заседании совета по развитию
местного самоуправления при губернаторе
Ленинградской области.
Заявки на предоставление субсидий из областного
бюджета уже подали 175 муниципалитетов из 200 существующих. Они предлагают осуществить 257 проектов, в их числе по ремонту грунтовых дорог, уличного освещения, благоустройству скверов, придомовых
территорий, детских и спортивных площадок.
Ежегодно по государственной программе "Устойчивое общественное развитие Ленинградской области"
на реализацию областного закона № 42-оз планируется выделять 250 млн рублей.

НАГРАДА ДЛЯ РЕГИОНА
Совет Федерации РФ наградил Ленинградскую
область благодарственным знаком "За активное
участие в экологическом и патриотическом
воспитании".
Награду вручил комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию за поддержку и участие в мероприятиях всероссийской программы "Деревья – памятники живой
природы". Ленинградская область с 2011 года принимает активное участие в реализации этой экологической программы. В регионе сформирован реестр уникальных старых деревьев, имеющих отношение к конкретному историческому лицу, событию или являющихся украшением местности.
На территории Ленинградской области 9 деревьев
включены в реестр таких уникальных экземпляров. Из
них статус "Дерево – памятник живой природы" присвоен 117-летнему вязу, растущему на территории исторической усадьбы Д. В. Лялина в деревне Мерево
(Заклинское сельское поселение Лужского района), и
184-летнему дубу, растущему в деревне Ириновка (Рахьинское городское поселение Всеволожского района).

МЧС СПАСАЕТ РЫБАКОВ
Сотрудники МЧС России в Ленинградской области эвакуировали со льдины в акватории Финского залива 80 рыбаков.
Как рассказали в МЧС, в Ломоносовском районе
возле населенного пункта Куккузи у ледового поля
площадью два га образовалась промоина вдоль берега длиной 300 метров и шириной от 7 до 15 метров. На
ледовом поле оказались две группы любителей зимней рыбалки – около 80 человек. На место прибыли
два судна на воздушной подушке "Хивус-10" со спасателями. Рыбаков-любителей переправили через опасный участок к берегу.
Пришлось эвакуировать рыбаков и в Санкт-Петербурге. Ранним утром на льду в районе судопропускного канала С-2 в акватории Финского залива оказались
заблокированы 12 рыбаков-любителей. Их также перевезли на "Хивусе".

СИНАГОГА В КОЛОНИИ
В Ленинградской области открывают первую
синагогу для женщин-заключенных. Согласно
сообщению Федерации еврейских общин России
(ФЕОР), она появится в женской исправительной
колонии общего режима № 2.
С заключенными женской колонии № 2, расположенной в Саблине, Федерация еврейских общин работает
уже четыре года. "Не так давно среди отбывающих в
ней наказание евреек-заключенных возникло желание усилить свою связь с еврейской общиной, и в
УФСИН дали разрешение на открытие молельной комнаты для этой группы", – рассказал президент ФЕОР
Александр Борода. Средства на закупку мебели и религиозной литературы помогли собрать спонсоры.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
О ВЫБОРАХ
Депутаты ЗакСа сразу в трех чтениях внесли изменения в
областной закон "О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области". Законопроект подготовила
Избирательная комиссия региона.
Руководитель Леноблизбиркома Владимир Журавлев подчеркнул, что в новой версии закона отменяется досрочное голосование
– его заменит голосование по открепительным удостоверениям.
Удостоверения можно будет получить в избирательной комиссии
максимум за 45 и минимум за 10
дней до даты выборов либо в участковой – за девять и менее дней
до дня голосования. Отвечая на
вопрос лидера фракции ЛДПР Андрея Лебедева о том, кто был
инициатором изменений, Владимир Журавлев отметил, что с инициативой прекратить практику
"досрочки" выступил ряд политических партий, представленных в
Госдуме.
В измененном законе также
прописан новый порядок участия
кандидатов в агитационных мероприятиях и дебатах в средствах
массовой информации, предшествующих голосованию. В них теперь зарегистрированный кандидат будет обязан участвовать
лично, а не через доверенных
лиц.
Помимо этого, изменения касаются общеобластного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Согласно тексту законопроекта, политическая
партия (ее региональное отделение), как и прежде, делит список
кандидатов на общеобластной
список и региональные группы.
Минимальное число территори-

альных групп – 13, максимальное
– 25 (как и прежде, по числу одномандатных округов). При этом
они должны соответствовать одному или двум граничащим между собой одномандатным избирательным округам и охватывать
всю территорию Ленобласти. По
предложению Избирательной комиссии с пяти до трех сокращено
максимально возможное количества кандидатов в общеобластной части списка. По мнению Избиркома, данные изменения будут
способствовать повышению значимости работы кандидатов с избирателями, что в свою очередь
может вызвать рост интереса избирателей к выборам.
Законопроект был принят 38
голосами "за" при семи голосах
"против" и одном воздержавшемся. Комментируя принятый закон,
председатель Законодательного
собрания Сергей Бебенин отметил, что с отменой досрочного голосования полностью исключается возможность каких-либо манипуляций. Здравым он назвал и
решение относительно общеобластного списка: "Три человека –
это правильное решение. Все остальные места в случае победы
партии пойдут на территорию, в
этом есть интерес "первичек",
районных партийных организаций. Хотя теперь усиливается и
конкуренция между ними, ведь
лучшие получат бонус в виде депутатского мандата".

ВЫПЛАТЫ
ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ
Депутаты Ленинградской области в первом чтении приняли
проект закона, устанавливающий ежемесячные денежные
выплаты инвалидам с детства по зрению первой и второй
группы.
Законопроектом предлагается
предоставлять ежемесячную денежную выплату инвалидам с
детства по зрению 1 группы – 3,5
тысячи рублей (при этом доход
инвалида не должен превышать
трехкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области, то есть 8432 рубля).
Одиноко проживающим инвалидам с детства 2 группы предполагается выплата в 3 тысячи рублей (при этом, как и в предыдущем
случае, должен быть соответствующий уровень доходов и отсутствие факта работы). Для инвалидов 2 группы, проживающих в семьях, устанавливаются следующие критерии: отсутствие факта
работы инвалида (семья должна
состоять из неработающих инвалидов с детства 1 и 2 группы),
среднедушевой доход должен
быть таким же, как и у вышеназванных категорий. Ежемесячная
выплата в этом случае также будет равна 3 тысячам рублей.
По данным областного комитета по социальной защите населе-

ния, на выплаты смогут претендовать более 210 человек. Это новое расходное обязательство,
которое потребует из областного
бюджета около 8,5 млн рублей.
Комитет подготовил проект порядка предоставления этих выплат.
"На заседании комиссии обсуждался вопрос о том, почему закон
распространяется только на инвалидов по зрению 1 и 2 группы, которым инвалидность установлена
с детства, – сказал председатель
постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике
Александр Петров. – Отсутствие
этой формулировки значительно
расширило бы круг получателей, а
это в настоящее время было бы
неподъемно для областного бюджета. При принятии законов социальной направленности ни в коем
случае не должно быть популизма. Приняв этот закон, мы всетаки сделаем важный шаг по поддержке этой категории инвалидов
в Ленинградской области".
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.03.2016 № 65
О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах
своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2015 год, принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год, удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С отчетом главы Тосненского ГП можно ознакомиться на сайте
www.tosno-online.com.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.03.2016 № 66
Об утверждении Положения о комиссии по распоряжению
муниципальным имуществом Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
16.12.2015 № 60 "Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по распоряжению муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение ).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
от 24.03.2016 № 66
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. В целях комплексного рассмотрения вопросов по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом, находящимся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение), повышения эффективности использования и сохранности муниципальной собственности Тосненского городского поселения, образуется коллегиальный орган – комиссия по распоряжению муниципальным имуществом
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом.
1.3. Решение о создании Комиссии, утверждении ее персонального
состава и внесение в него изменений принимается администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация) на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
законодательством Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения, нормативными актами Тосненского городского
поселения, а также настоящим Положением.
2. Вопросы, рассматриваемые Комиссией
2.1. Комиссия рассматривает следующие вопросы:
2.1.1. Закрепления муниципального имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями.
2.1.2. Дачи согласия на распоряжение муниципальным имуществом,
принадлежащим муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), кроме согласия на передачу
муниципального имущества в залог и внесения вклада в уставный (складочный) капитал.
2.1.3. Дачи согласия на распоряжение муниципальным имуществом,
принадлежащим муниципальному учреждению на праве оперативного
управления, кроме согласия на передачу имущества в залог.
2.1.4. Изъятия излишнего, неиспользуемого либо используемого не
по назначению имущества, закрепленного на вещном праве за муниципальным предприятием (муниципальным учреждением).
2.1.5. Определения состава муниципального имущества для включения в проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения.
2.1.6. Передачи муниципального имущества, составляющего казну
Тосненского городского поселения в аренду.
2.1.7. Предоставления муниципальных преференций и имущественной поддержки отдельным субъектам.
2.1.8. Дачи согласия на списание муниципального имущества Тосненского городского поселения, закрепленного на вещном праве за
муниципальными предприятиями, муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями Тосненского городского поселения.
2.1.9. Списания муниципального имущества Тосненского городского
поселения, находящегося в казне Тосненского городского поселения.
2.1.10. Приобретения недвижимых объектов муниципальной собственности.
2.1.11. Передачи муниципального имущества Тосненского городского
поселения в федеральную собственность, собственность субъектов
Российской Федерации, муниципальную собственность муниципальных
образований.
2.1.12. Контроля за сохранностью и использованием по назначению
муниципального имущества Тосненского городского поселения.

3. Полномочия Комиссии
Для рассмотрения вопросов Комиссия имеет право запрашивать
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности, физических лиц документы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Порядок формирования и деятельности членов Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят муниципальные служащие структурных подразделений Администрации, а также депутат совета депутатов Тосненского городского поселения, направляемый советом депутатов Тосненского городского поселения в качестве члена Комиссии.
Численный состав Комиссии составляет 7 человек. Из числа лиц, входящих в состав Комиссии, назначаются председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, иные члены Комиссии, секретарь
Комиссии.
4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председателем
Комиссии является заместитель главы администрации, координирующий и контролирующий деятельность отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам городского поселения Администрации в соответствии с постановлением администрации, устанавливающим распределение обязанностей между заместителями главы Администрации. Председатель Комиссии назначается Администрацией при утверждении ее персонального состава.
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии.
4.3.2. Координирует работу членов Комиссии.
4.3.3. Созывает очередные (внеочередные) заседания Комиссии.
4.3.4. Определяет круг вносимых на рассмотрение Комиссии вопросов и утверждает повестку дня заседания Комиссии.
4.3.5. Ведет заседание Комиссии.
4.3.6. Предоставляет слово для выступлений.
4.3.7. Ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений.
4.3.8. Подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.
4.3.9. Подписывает протокол заседания Комиссии.
4.3.10. Осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
4.4. Заместитель председателя Комиссии назначается Администрацией при утверждении ее персонального состава.
4.5. Заместитель председателя Комиссии:
4.5.1. В отсутствие председателя Комиссии осуществляет его функции.
4.5.2. Участвует в заседании Комиссии.
4.6. Члены Комиссии:
4.6.1. Участвуют в заседании Комиссии.
4.6.2. Знакомятся со всеми представленными документами.
4.6.3. Вносят предложения по изменению повестки дня заседания
Комиссии.
4.6.4. Выступают по вопросам повестки дня заседания Комиссии.
4.7. Каждый член Комиссии вправе высказать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое отражается в протоколе заседания
Комиссии.
4.8. Членство в Комиссии является персональным.
4.9. Секретарь Комиссии назначается Администрацией при утверждении ее персонального состава.
4.10. Секретарь Комиссии:
4.10.1. Участвует в заседании Комиссии.
4.10.2. Осуществляет организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению протоколов заседания
Комиссии, в том числе:
4.10.2.1. Подготавливает материалы для рассмотрения на заседании Комиссии.
4.10.2.2. Оповещает членов Комиссии о дате, времени, месте проведения заседания Комиссии и планируемых для рассмотрения вопросах.
4.10.2.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии и представляет их на подпись членам Комиссии и председателю Комиссии.
4.10.2.4. Выполняет поручения председателя Комиссии по вопросам
деятельности Комиссии.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заявления, поступившие в Администрацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, направляются главой Администрации председателю Комиссии, который принимает решение о созыве
заседания Комиссии и включении в его повестку дня рассмотрение
указанных заявлений либо о включении рассмотрения поступивших
заявлений в повестку дня уже назначенного ближайшего заседания
Комиссии. Дата заседания Комиссии назначается председателем Комиссии с учетом обеспечения возможности рассмотрения Администрацией поступивших заявлений в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и иными федеральными законами.
5.2. Формирование повестки дня осуществляется также в порядке,
предусмотренном пунктом 5.1 настоящего Положения, на основании
поступивших председателю Комиссии предложений руководителей
структурных подразделений Администрации.
5.3.Секретарь Комиссии формирует повестку дня Комиссии и направляет ее председателю Комиссии для утверждения.
После утверждения повестки дня председателем Комиссии секретарь Комиссии направляет членам Комиссии повестку дня заседания
Комиссии.
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. При равном количестве голосов решающим является голос
председательствующего.
5.5. Принятые на заседании Комиссии решения носят рекомендательный характер и оформляются протоколом в течение 2 рабочих
дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии, членами Комиссии
и секретарем Комиссии. Срок подписания протокола составляет один
рабочий день для каждого из указанных лиц.
5.6. В протоколе заседания Комиссии отражаются следующие сведения:
– дата и место заседания Комиссии;
– председательствующий на заседании Комиссии;
– присутствующие на заседании члены Комиссии;
– приглашенные на заседание Комиссии;
– повестка дня заседания Комиссии;
– выступившие на заседании Комиссии и краткое содержание выступлений;
– особое мнение членов Комиссии;
– результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Комиссии и принятые решения.
5.7. Протокол Комиссии составляется в 1 экземпляре, который
хранится в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам городского поселения Администрации и подлежит
архивному хранению.
Не позднее 1 рабочего дня после подписания протокола заседания
Комиссии секретарь Комиссии готовит из него выписки по каждому
рассмотренному вопросу и направляет их главе Администрации в качестве приложения к соответствующему заявлению или предложению,
рассмотренному на заседании Комиссии.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2016 года № 27
Об отмене постановления администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 23.10.2015 г. № 214 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане соответствующей территории"
В связи с вступлением в силу областного закона от 28 декабря 2015
года №141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к
полномочиям органов государственной власти Ленинградской области", с целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 23.10.2015 г. № 214 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане соответствующей территории".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2016 года № 28
Об отмене постановления администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 22.07.2015 г. № 153 "Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство"
В связи с вступлением в силу областного закона от 19 октября 2015
года № 99-оз "О внесении изменения в статью 1 областного закона
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", с целью приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 22.07.2015 г. № 153 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2016 года № 29
Об отмене постановления администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 05.05.2015 г. № 90 "Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
В связи с вступлением в силу областного закона от 19 октября 2015
года № 99-оз "О внесении изменения в статью 1 областного закона
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", с целью приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 05.05.2015 г. № 90 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2016 года № 30
Об отмене постановления администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 22.07.2015 г. № 154
"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию"
В связи с вступлением в силу областного закона от 19 октября 2015
года № 99-оз "О внесении изменения в статью 1 областного закона
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", с целью приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 22.07.2015 г. № 154 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
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27 марта 2016 г. в большом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области состоялись конференции жителей частей территорий административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам формирования общественных советов и избрания председателей.
Решениями конференций, с учетом соблюдения единой нормы представительства (один человек от 400 жителей), избраны общественные советы сроком на пять лет.
Общественный совет "Бояровский" г. Тосно. Часть территории г.
Тосно (административного центра) в границах улиц: Боярова (дома 2,
3, 5, 7, 9, 9-а, 13, 15, 17), Рабочей (дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), Советской
(дом 11), Победы (дома 5, 9, 11), пр. Ленина (дома 10, 12, 14, 18, 20,
22, 26, 28, 28-а). Количество членов общественного совета – 10 чел.
Председатель общественного совета – Шиманская Ольга Павловна.
Члены общественного совета: Повалий Надежда Георгиевна, Моисеев Михаил Алексеевич, Голубев Виктор Иванович, Маковеева Нина
Петровна, Апанасевич Галина Васильевна, Невмержицкая Лидия
Львовна, Кузьмина Светлана Алексеевна, Бокрина Наталья Валерьевна, Паплавский Дмитрий Игоревич.
Общественный совет "Ленинский-1" г. Тосно. Часть территории г.
Тосно (административного центра) в границах улиц: М. Горького (дома
8, 8-а, 12, 12-а, 14, 16), Советской (дом 10), пр. Ленина (дома 53, 55,
57, 59, 61, 65, 67, 67-а, 69, 73, 75). Количество членов общественного
совета – 11 чел. Председатель общественного совета – Столярова
Марина Владимировна. Члены общественного совета: Ялышева Лариса Анатольевна, Платонова Светлана Геннадьевна, Громова Лидия
Альбертовна, Павлова Евгения Михайловна, Горошко Любовь Михайловна, Афанасьева Кира Николаевна, Григорьев Василий Павлович,
Воронова Вера Васильевна, Шауло Виктор Васильевич, Приваленко
Нэлли Петровна.
Общественный совет "Ленинский-2" г. Тосно. Часть территории г.
Тосно (административного центра) в границах улиц: М. Горького (дома
1, 3, 4, 6, 7, 9), Победы (дома 13, 15, 17, 19, 19-а), Радищева (дома 2, 4,
6/8), ш. Барыбина (дома 4, 10, 10-а, 14-а, 14-б, 16), пр. Ленина (дома
29, 29-а, 31, 35, 37, 39, 41, 43). Количество членов общественного совета – 12 чел. Председатель общественного совета – Маханов Андрей Алексеевич. Члены общественного совета: Ланцова Мария Петровна, Родионов Игорь Святославович, Кушнир Татьяна Константиновна, Шабалова Валентина Алексеевна, Казаченко Николай Ильич,
Румянцева Линда Ивановна, Фролов Олег Владимирович, Крохта Лариса Анатольевна, Стародубова Лариса Ивановна, Курбацкая Валентина Харлановна, Касперский Эдуард Борисович.
Общественный совет "Блинниковский" г. Тосно. Часть территории г. Тосно (административного центра) в границах улиц: М. Горького
(дома 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25), Блинникова (дома 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20), Советской (дом 12). Количество членов общественного совета – 7 чел. Председатель общественного совета – Волошина
Галина Алексеевна. Члены общественного совета: Новожилова Александра Александровна, Конюшевская Валерия Александровна, Иванова Галина Викторовна, Смирнов Василий Викторович, Федорова
Анастасия Александровна, Исмаилова Юлия Викторовна.
Общественный совет "Московский" г. Тосно. Часть территории г.
Тосно (административного центра) в границах улиц: Чехова (дома 3, 5,
7), Песочной (дома 40, 42, 44, 46), Островского (дома 1-а, 3, 5, 17),
Тотмина (дома 1, 3, 3-а, 4, 4/1,4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), Московского
шоссе (дома , 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 36, 38, 40), пр. Ленина (дом 3).
Количество членов общественного совета – 11 чел. Председатель общественного совета – Загурьев Павел Николаевич. Члены общественного совета: Шарипо Галина Павловна, Присекайло Оксана Николаевна, Медведев Виталий Алексеевич, Баринов Владимир Васильевич,
Фалько Виктор Семенович, Игонина Галина Михайловна, Экскузян
Валентина Леонидовна, Бэйгер Нозар Олегович, Примак Нина Яковлевна, Майоров Юрий Владимирович.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. (881361) 27363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив
Нурма", СНТ "Клен", уч. 129, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Павлов Сергей Тихонович, проживающий по адресу:
ЛО, Тосненский район, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 35, кв. 32, тел. 8-921654-63-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 02 мая 2016 г.
в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 марта 2016 г. по 02 мая 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив Нурма", СНТ "Клен", уч.
130. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Ю. П., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, №
47-10-0052, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО,
Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 4-я, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком
кадастровых работ является администрация Красноборского городского поселения, расположенная по
адресу: ЛО, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а,
тел. 881361 62260. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305 4 мая 2016 г.
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта
2016 г. по 04 мая 2016 г. по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. 4-я, д. 18. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" извещает о возможности предоставления
в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, ГП Форносово, ул. Пионерская, д. 9 (кадастровый номер 47:26:0109006:126,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 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 на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (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 28.04.2016 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 21 по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8
(81361) 33-201).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-12-622)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301003:2, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Серова, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Казакова Людмила
Григорьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 10, кв. 15, контактный тел. 8-911-924-75-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45
03.05.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30.03.2016 г. по 03.05.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Серова, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул.
К. Либкнехта, д. 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Желудков Максим Сергеевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, поселок Приладожский, д.
5, кв. 259. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 04 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30
марта 2016 г. по 04 мая 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Либкнехта, д. 21-а. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru,
тел. 8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Университет", уч. 266 (КН 47:26:1120003:11), уч. 267 (КН 47:26:1120003:12),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Никифоров Николай Павлович (почтовый адрес: С.-Пб., пр. Авиаконструкторов, д. 27, к. 2, кв. 64, тел. 8-911-255-14-56) и Никифорова
Елизавета Борисовна (почтовый адрес: С.-Пб., пр. Авиаконструкторов, д. 27, к. 2, кв. 64, тел. 8-911-255-14-56). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
04.05.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить
возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 30.03.2016 г. по 04.05.2016
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино",
СНТ "Университет", уч. 265 (КН 47:26:1120003:30), уч. 299 (КН
47:26:1120003:100), уч. 301 (КН 47:26:1120003:55), уч. 268 (КН
47:26:1120003:31), земли общего пользования (КН 47:26:1120003:97).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес электронной почты: topogeotosno@yandex.ru,
тел. 8 (81361) 20137, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Любанское городское поселение, хутор Майзит, ул.
Воздухоплавательная, д. 42, кадастровый номер 47:26:0918002:10, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Задорин Анатолий Иванович (г.
Санкт-Петербург, пос. Шушары,
Колпинское шоссе, д. 8, кв. 98,
тел. 8-952-207-95-02). Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 04 мая 2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30
марта 2016 года по 4 мая 2016 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область,
Тосненский район, Любанское городское поселение, хутор Майзит,
ул. Воздухоплавательная, д. 24, д.
37, д. 43. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
8, кв. 104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; №
квалификационного аттестата: 7814-959) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0121003:82, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок №
277, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Нагаева Людмила Михайловна, проживающая по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 3, кв. № 336, контактный тел. 8-921-580-94-06. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 2.05.2016 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.03.2016 г. по
2.05.2016 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями
которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ
"Корвет", участок № 278/1, массив "Форносово", СНТ "Корвет",
участок № 276, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 306,
массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 305. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Сотрудничаем с предприятиями по выкупу списанной
автотехники. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю бортовой УАЗ-452, 3303
(головастик).
Требования:
– с документами,
– кабина в хорошем состоянии
с заводской шильдой (номерами).
Все остальное неважно.
Тел. +7-911-955-10-75, Михаил
Константинович.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Сдам 2 комнатную квартиру,
есть все. Тел.: 8-953-166-29-37,
8-952-355-21-79.
Продам ВАЗ-2115, год 2006. Требуется ремонт небольшой. Цена
договорная.
Телефон 8-960-234-39-17, Володя.
Продам "Волгу-31029", хор. сост.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продаются квартиры с полной
отделкой в доме, введенном в эксплуатацию в IV кв. 2015 г., 34,3 кв.
м, 34,2 кв. м, 33,8 кв. м, ГП Ульяновка. Тел. 8-906-257-35-07.
Продам 4 комн. жилую кв-ру 84
кв. м на 1 этаже 5-эт-го зд-ия, все
док-ты готовы к пр-же, 2 млн 400
т. р. Тел. 8-905-223-14-84, срочно.
Продам 1 ком. кв. в пос. Рябово,
840 тыс. руб. Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток. Тел.:
+7-921-876-70-76, +7-921-577-51-12.
Щенки в свой дом для охраны.
Доставка бесплатно. Вет. помощь.
Тел. 8-950-021-76-71.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
3 апреля будут продаваться
куры-молодки, несушки и петухи:
Любань – 11 час. 20 мин., Тосно – 12
час. 50 мин., Нурма – 13 час. 30 мин.,
Ульяновка – 14 час. 10 мин., Никольское – 14 час. 50 мин. Принимаем
заявки на цыплят бройлеров, утят,
гусят, индюшат, перепелов. Корм
для цыплят.
Тел. для справок 8-911-250-84-18.
Комбикорм. Продажа. Доставка.
Тел. +7-981-989-44-76. Тосненское
лесничество, д. 5.
Грузоперевозки, грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
ДОСТАВКА ТОРФОГРУНТОВ
Садовая земля 60 л – 200 р.,
Нейтрализованный 60 л – 170 р.,
Верховой 60 л – 150 р.
Разгрузка в подарок.
Тел. 8-921-925-60-85, Евгений.
Диплом ЛАТТ г. Ленинграда, выданный 03.07.1990, рег. № 505, №
диплома ПТ № 182687, на имя Серова Юрия Викторовича считать
недействительным в связи с его
утратой.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Идет набор в группы: пилатес,
фитбол, стрейчинг, фитнес для
лица, детская хореография, модельная школа.
Зап. по тел. 8-968-194-61-75.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Строительство, фундаменты
(лента, плита, сваи).
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани, фундаменты, кровля, заборы, отделка).
Тел. 8-931-001-66-10.
Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Строительство заборов (профлист, евроштакетник, рабица).
Тел. 8-911-745-60-29.
Строим дома, бани (из бруса,
каркасные, газобетон), в том числе под ключ. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-921-900-31-35.
Дома, бани, коттеджи, доступные цены. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.
Все виды строительных работ
(сроки, гарантия). Тел. 8-911-745-60-29.
Сантехник, все виды сантех.
работ. Тел. 8-911-981-73-07.
Спил деревьев. Ремонт, ст-во
домов, бань. Тел. 8-904-638-18-73.
Валка аварийных деревьев,
колка, распил дров на дому. Корчевка, выпил участков.
Тел. 8-905-235-80-52.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
Окна, двери, ремонт, отопление. Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Косметический ремонт. Малярка. Тел. 8-965-0000-255.
СМП инженерные системы выполняет работы по установке газовых счетчиков. Невысокие
цены, полный комплект документов с опломбированием. Работа в
удобное для заказчика время. Тел.
8-911-954-45-31, Олег Иванович.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
Дрова, береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.
Торф, навоз, земля, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Семена от 4 рублей, лук-севок
115 руб. за 1 кг, картофель семенной "СУПЕРЭЛИТА", "Удача", "Рябинушка", "Каратоп" 60 руб. за кг,
живая земля TERRA 50 л – 170 руб.
и многое другое для сада и огорода, г. Тосно, Ленина, 29-а (в здании
жен. консультации, вход с торца).
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.
В кафе пос. Рябово требуется
мангальщик. Тел. 8-931-535-20-52.
Требуются:
1. Токарь, з/п от 40000.00 руб.,
работа в пос. Форносово. 2. Наладчик станков с ЧПУ, з/п от 45000.00
руб., работа в пос. Форносово.
3. Слесарь-ремонтник.
Телефоны: +7 (905) 217-37-87,
8 (81361) 63133.

Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Дрова, навоз, торф, песок,
перегной. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. ДРОВА. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Пиломатериалы любые недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль. Сделаем качественно, привезем быстро.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу песок, щебень, отсев,
навоз, торф, ПГС, опилки, землю,
пиленый горбыль, дрова и т. д.
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Отдел военного комиссариата
г. Тосно и Тосненского района проводит круглогодичный набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2016 году, на обучение в школе ДОСААФ для получения военно-учетной специальности:
– ВУС-843 механик-водитель
МТ-ЛБ (тракторист, категория "Е",
гусеничные трактора всех видов),
срок обучения 2,5 месяца;
– ВУС-837 водитель категории
"С", срок обучения 4 месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет средств Министерства
обороны РФ. Каждому прошедшему обучение дается приоритетное
право на выбор места прохождения
военной службы по полученной
специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по г. Тосно и Тосненскому району по адресу: пр. Ленина, 54, каб.
42 в рабочие дни с 09:00 до 18:00,
тел. 25024.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные), 34
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 36 рублей (среда),
52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
Продаю дрова пиленые, колотые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.

Дрова колотые, смесь лиственных пород деревьев (береза, ольха, осина). 8-905-222-40-16, Петр.

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса магистрального нефтепродуктопровода ООО "Транснефть
– Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепродуктопроводов без письменного разрешения ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций,
учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефтепродуктов на трассе нефтепродуктопровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть – Балтика":
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) – г. Санкт-Петербург
или по телефону 02.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ГеоИнформГрупп" Клейменовой Екатериной Владимировной, квалификационный аттестат № 64-12-388, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, лит. А, офис 329,
контактный телефон 8-921-579-47-15, адрес электронной почты:
ekleimenova@maill.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:26:0125005:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 551, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Луканина Татьяна Васильевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., дом 45, корп.
1, кв. 26, контактный тел. +7 (921) 996-24-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", у строения охраны 30 апреля 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. СанктПетербург, Измайловский пр., д. 4, лит. А, офис 329. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта
2016 г. по 30 апреля 2016 г.по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский
пр., д. 4, лит. А, офис 329.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кадастровый №
47:26:0125005:105, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 553, и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко
Денисом Владимировичем, № квалификационного аттестата 47-140232 адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта:
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8-921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", участки: № 418
с кадастровым номером 47:26:0610044:11 и № 419 с кадастровым
номером 47:26:0610044:12, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади указанных земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Остякова Оксана Геннадьевна и Остяков Владислав Валерьевич, адрес
проживания: Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 21, кв. 271,
тел. 8-921-948-10-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11 часов
30 апреля 2016 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 10-00 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС"
в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на
местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: земли
общего пользования и территория общего пользования в кадастровом квартале 47:26:0610044. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на
соответствующий земельный участок. Для земель и территории
общего пользования необходимо иметь документ о правомочиях на
согласование.
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