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ЕСТЬ ИДЕЯ!
В апреле нынешнего года возле железнодорожного вокзала
развернулась
большая стройка. На
глазах горожан растет новое здание, а
пока оно возводится,
тосненцы гадают: что
же там будет внутри?
Развенчал мифы, а
может, подтвердил
чьи-то догадки руководитель
группы
предприятий, чьим
проектом и является
строительство нового торгового комплекса у вокзала.

А НА КРЫШЕ – УЮТНАЯ ТЕРРАСА И КАТОК
– Здесь строится новый торговый
центр, – отвечает на мой вопрос
Михаил Смолин. – Основоположником проекта стал мой партнер Евгений Дудкин. А реализовать его
удалось при содействии банков –
без кредитной поддержки мы бы не
справились. Были разговоры о том,
чтобы первый этаж здания заняла
"Лента", но тут сможет поместиться лишь супермаркет, а не гипермаркет, отличающийся особым многообразием товаров. А при нынешнем количестве торговых сетей такой формат магазина вряд ли будет интересен тосненцам.
Торговый центр гармонично впишется в общую картину. Здание не
вознесется над соседними, высотой оно будет в три этажа. Изюминкой станет зона отдыха под открытым небом. Летом на крыше
будет оборудована уютная терраса для семейного отдыха, а зимой
– каток. Неожиданная и новаторская идея!
– Это будет функциональный
центр, отвечающий всем требованиям современного потребителя, –
продолжает рассказ о своем детище Михаил. – Помимо реализации
задумки места отдыха на крыше,
внутри для удобства посетителей
заработают лифты и эскалаторы,
такого в Тосно еще не было. А рядом разместится просторная автомобильная парковка, где первые
три часа стоянки будут бесплатные.
На улице Вокзальной наконец появится тротуар, жители и гости города теперь смогут спокойно пере-

двигаться, не боясь попасть под
колеса маршрутки. Благодаря конструктивному участию работников
администрации в разработке проекта и сам центр, и прилегающая
территория будут соответствовать
облику Тосно.

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
УСПЕХА
Это не первая передовая идея,
которую воплощает в Тосно предприниматель. Именно ему принадлежат такие популярные у тосненцев заведения, как пиццерия "Баффо", "Баффо-гриль" и ресторан
"Улей". Сегодня это излюбленные
места для встреч с друзьями, посиделок в семейном кругу, празд-

нования дня рождения или корпоратива. Самому старому из них,
пиццерии, исполняется 10 лет, за
которые пришлось преодолеть многое, но успех задумки неоспорим.
– Мне нравится придумывать
что-то новое и интересное. Десять
лет назад пришла идея открыть в
Тосно симпатичное, ориентированное на семейный отдых место с
доступными ценами, – вспоминает
Михаил. – Мы взяли за основу идею
подобного заведения в Литве, но
давно превзошли оригинал. Наша
пиццерия "Баффо" в Кировске несколько раз становилась лучшим
предприятием общественного питания. Ко мне обращались с просьбой
продать франшизу (товарный знак)
в Кириши и Гатчину. Но я считаю –
пусть создают новое!
Продолжение на 2-й стр.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник" на первое полугодие 2017 года.
Подписку вы можете оформить как в почтовых отделениях связи, у почтальонов, так и в киосках "Тоснопечати".
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках "Тоснопечати". Там цены
существенно отличаются от почтовых.
Для того чтобы не было слишком накладно платить за газету сразу за 6 месяцев, мы предлагаем вам оформлять подписку по частям. Можно на месяц, можно
на два или три месяца. А потом ее продлить. Такие траты не будут бить по карману.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной газете "Тосненский вестник"! Журналисты стараются рассказывать о самом интересном, что
происходит вокруг, и держат в курсе жизни Тосненского района. Газета вам поможет, подскажет, научит, как поступить в той или иной житейской ситуации.
"Тосненский вестник" – это друг, который идет рука об руку с тосненцами уже на протяжении 85 лет.
Наш подписной индекс 55017.
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А НА КРЫШЕ – УЮТНАЯ ТЕРРАСА И КАТОК
Имя "Баффо" стало настоящим
тосненским брендом. Сеть заведений разрослась, теперь это не только пиццерия и ресторан "Баффо
гриль", но и ресторан – ночной клуб
"Улей" и два бистро – "Полло" и
"Фреско". Залог успеха развивающейся сети в удачной задумке и в
дружном коллективе единомышленников, болеющих за свое дело. Здесь
можно вырасти из официанта в управляющего, для этого нужно любить и ценить работу. Планирует ли
Михаил Смолин расширять свой бизнес за пределы Тосненского района,
в других городах области?
– Нет, мне тут нравится, здесь все
родное! – убежденно отвечает он. –
Тосно – уютный город. Поработав в
разных уголках Ленинградской области, я убедился, что здесь живут
самые хорошие люди. Приезжая
сюда, словно возвращаюсь в семью.
Вероятно, именно поэтому в 17 лет

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ

ВСЕМ МИРОМ
ПРОТИВ СПИДА
1 декабря ежегодно проводится Всемирный день
борьбы со СПИДом. Цель
этой акции – привлечение
внимания общественности к
распространению ВИЧ-инфекции, повышение осведомленности людей о ней. А
также объединение усилий в
противодействии эпидемии.
В 2016 г. акция проводится
под девизом: "Я за! Профилактика ВИЧ".
О путях заражения ВИЧ-инфекцией, наверное, знает каждый. Это незащищенный половой контакт с инфицированным человеком, попадание
крови инфицированного ВИЧ
или больного СПИДом человека в организм здорового (например, в результате переливания или при инъекциях наркотиков). И наконец, передача
вируса от инфицированной или
больной СПИДом матери ребенку. Это может случиться во
время беременности, когда вирус проникает через плаценту
в плод, или в процессе родов,
во время прохождения ребенка через родовые пути матери
ВИЧ вместе с кровью может
попасть в организм новорожденного через легкоранимую
кожу.
Профилактика – главный рычаг в борьбе с этой инфекцией. Это правильное половое
воспитание молодежи, снабжение безопасными препаратами,
приготовленными из крови.
Для предупреждения передачи
ВИЧ через кровь проводятся
обследования доноров крови,
спермы, органов. Это использование одноразового инструментария при проведении медицинских манипуляций, а также пирсинга, маникюра, педикюра и т. п., использование
только личных приборов для
проведения данных процедур.
Немаловажно консультирование беременных женщин, инфицированных ВИЧ, и проведение химиопрофилактики во
время беременности и в родах.
Соблюдение этих правил будет значительным вкладом
каждого в общее дело борьбы
с эпидемией ВИЧ-инфекции.
Самое главное: если у вас появился риск заражения ВИЧ,
сдайте кровь на анализ – узнайте свой стат ус! Желаю
всем крепкого здоровья!

М. Евсеева,
начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по ЛО
в Тосненском районе

будущий предприниматель вернулся
сюда из Петербурга. Несмотря на то
что был рожден в большом городе,
поманили тосненские корни и спокойствие провинции. Начинал водителем скорой помощи, потом открыл
в универмаге точку по продаже книг,
затем взялся за фотоуслуги. Организовав свое дело в юном возрасте,
понял, что предпринимательство –
его стезя. И вот Михаил Смолин уже
почти четверть века в бизнесе. В чем
же секрет его успеха?
– Просто надо получать удовольствие от того, чем занимаешься,
тогда все получится. За эти годы
пришлось пережить многое. Но преодоление препятствий делает нас
сильнее, сложности становятся
полезными жизненными уроками.
Михаил пообещал, что новый торговый центр откроется для тосненцев уже весной. Строительство бы
уже завершилось, если б не обидный

инцидент с некачественным бетоном, из-за которого пришлось все
начинать заново. Производственный
процесс под строгим контролем.
Предприниматель рассказал, что в
ближайших планах команды обустройство вокзальной площади, а также открытие пиццерии "Баффо" в
Хельсинки – тосненский бренд начинает покорять Европу. Как оказалось, Финляндия выбрана неспроста – сюда Михаил часто приезжает
с семьей и друзьями, чтобы отдохнуть на природе, порыбачить. И в
лесу он частый гость. Но, как я ни
выспрашивала, своих грибных мест
в районе не выдал. Впрочем, достаточно и тех тосненских адресов,
ставших воплощением интересных
идей, открытых благодаря его упорству, которые вполне могут называться грибными.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЙСТВЕННА И НЕОЦЕНИМА
Общественная безопасность – один из главнейших критериев, по которым
граждане судят о работе полиции. Людям важно знать, что они защищены: на
улице, на дороге, в собственном доме. Насколько защищенными чувствуют себя
тосненцы? Об этом говорили на расширенном совещании общественного совета, который работает при ОМВД России по Тосненскому району. На встречу с
членами общественного совета пришли исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка подполковник Сергей Николаев и начальник отдела ГИБДД по Тосненскому району майор полиции Сергей Барсов. К ним обоим у общественников было немало вопросов, но
об этом чуть позже.

ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА
Первым делом перед собравшимися выступил председатель общественного совета Валерий Мурзин. Он рассказал о проблеме недокомплекта, которую в последние годы остро испытывают тосненские правоохранительные органы. И, к сожалению, больше других в сотрудниках нуждаются как раз те подразделения, которые занимаются охраной общественного порядка. Некомплект имеется в службе участковых инспекторов, в патрульно-постовой службе, ГИБДД.
Это проблема, ведь работы меньше не становится, а значит, на каждого действующего
сотрудника ложится двойная нагрузка. Порой
люди жалуются, что не могут застать участкового в опорном пункте, что бывают срывы
приема граждан. Такое случается, и для этого
есть объективные причины – загруженность
участковых. То же самое можно сказать о сотрудниках ППС и ГИБДД – их попросту не хватает.
– И вот здесь очень важна роль общественного совета как мостика между правоохранительными органами и гражданами, – подчеркнул в своем выступлении Валерий Александрович. – Мы стараемся работать в самой тесной
связке с полицейскими, по мере сил помогать
им, привлекаем к работе внештатных сотрудников и молодежь. Например, на территории Тосненского городского поселения разработан план
по оказанию помощи в охране общественного
порядка и предупреждению правонарушений. В
соответствии с ним организованы мероприятия
по выходу на дежурства совместно с сотрудниками ОМВД. В них принимали участие студенты
Лисинского лесного колледжа, члены совета ветеранов ОМВД, участники спортивных секций,
общественность.
Патрулирование улиц города Тосно, площадей,
в том числе привокзальной и у Дома культуры,
автовокзала, автобусных остановок и территорий детских садов дало свои результаты. На 70
граждан составлены протоколы об административной ответственности за распитие спиртных
напитков в общественных местах. Также совместно с патрульно-постовой службой задержаны
граждане в ходе рейдов по линии незаконного
оборота наркотиков. Плюс к этому члены общественного совета принимают активное участие
в профилактических операциях совместно с
сотрудниками полиции. Два раза в неделю проходит прием граждан.
– Это важно, потому как не каждый гражданин психологически готов общаться с человеком в форме. С общественником некоторым
проще, – рассказал Валерий Мурзин. – Во вторник и четверг с 10 до 16 часов мы ждем посетителей в стенах ОМВД России по Тосненскому району.

ЗЕБРА ЕСТЬ,
А ЗНАКОВ НЕТ
После отчета о проделанной работе наступило время вопросов. Главным "ответчиком" выступил начальник отдела ГИБДД по Тосненскому
району Сергей Барсов. По безопасности дорож-

ного движения накопилось особенно много вопросов. Причем вопросов конкретных. Например,
о необходимости пешеходного перехода на Т-образном перекрестке улиц Советской и Вокзальной. Автомобильное движение здесь достаточно
интенсивное, в то же время не ослабевает и людской поток: с электричек и на электрички. Тосненцы не раз поднимали данную проблему, обращаясь то в полицию, то в администрацию, и,
наконец, переход появился. Вот только в несколько усеченном варианте: зебра есть, а знаков нет.
– Автодорога, о которой идет речь, принадлежит тосненской администрации, – отметил Сергей Барсов. – И чтобы там появился пешеходный переход, администрация должна заказать
проект, по которому изготовят и установят знаки, провести конкурс и выбрать организацию,
которая произведет эти работы. В администрацию информация донесена, однако нужно время. Ну а зебра появилась на усмотрение администрации, и за то, что она появилась без знаков, ответственные лица привлечены к административной ответственности.
Похожий вопрос прозвучал по поводу улицы
Шолохова. Не так давно ее отремонтировали,
но знаков также никаких не установили: многие
автомобилисты гоняют по ней с заметным превышением скорости.
– И эта проблема нам известна, – согласился
Сергей Иванович. – Администрации выписано
предписание по устранению нарушений. Каждая
дорога в районе кому-то принадлежит, кто-то за
каждую отвечает. Если интересно, какая и кому,

обращайтесь, обязательно расскажем. Еще раз
подчеркну: за территорию отвечают власти. Мы
же, ГИБДД, ничего не устанавливаем, а лишь
контролируем. Меня, например, часто спрашивают, зачем перенесли табличку "Тосно" на въезде в город со стороны Санкт-Петербурга. Уже
года два отвечаю на этот вопрос. Были изменены ГОСТы, и по новым правилам границы населенных пунктов начинаются от жилых строений,
а не от каких-либо производственных построек.
Потому и передвинуты знаки. Решение об этом
принималось огромной комиссией, которая работала, когда шел масштабный ремонт трассы.
Говорили на совещании и о том, что в Тосно
проезд на красный свет стал для автомобилистов обыденным делом, что скорость в 100–120
километров в час уже не является чем-то из
ряда вон выходящим. Говорили о том, что зачастую экипажи ДПС долго не приезжают на дорожно-транспортные происшествия.
– У нас работают два с
половиной экипажа в сутки,
– объяснил собравшимся
Сергей Барсов. – Протяженность дорог в районе – полторы тысячи километров.
На оформление одного ДТП
уходит от часа до полутора.
При этом граждане почемуто бояться самостоятельно
составлять "европротокол",
который можно оформить
при обоюдном согласии и
при минимальном материальном ущербе. Ждут до
последнего сотрудников
ГИБДД. Если ситуация не
изменится, то мы не сможем
работать быстрее.

О ПРИТОНАХ
И НЕЛЕГАЛАХ
Много вопросов было задано и исполняющему обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Сергею
Николаеву. По нескольким адресам в Тосно жители жалуются на содержание притонов, где всем
желающим незаконно продают алкоголь. Днем и
ночью сюда идут страждущие за недорого приобрести выпивку. Подъезды, соответственно,
превращаются в проходной двор со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соседи нелегальных предпринимателей, естественно, таким
положением вещей недовольны. Также в общественном совете есть жалобы на так называемые "резиновые" квартиры, где проживает множество мигрантов. Все жалобы Сергей Викторович попросил передать ему и пообещал, что по
каждому адресу будет проведена проверка.
– Мы в обязательном порядке выходим с проверками, при подтверждении незаконных действий
возбуждаем дела, – уверил Сергей Николаев. – Что
касается мигрантов, даже если на территории России они находятся на законных основаниях, дела о
"резиновых" квартирах передаем в налоговую
службу, чтобы та проверила хозяев квартиры.
Также Сергей Викторович отметил, что сотрудничество с общественниками помогает полиции. Помощь при проведении рейдов и совместном патрулировании действенна и неоценима.

И. Смирнов
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ
Хотите провести комплексное обследование своего организма, избавиться от вредных привычек, узнать, как правильно питаться? Что нужно предпринять, чтобы сохранить здоровье себе и близким? На все эти вопросы
вы можете получить ответ в Центре здоровья, что находится на четвертом
этаже Тосненской поликлиники.
Вот уже более пяти лет в нашей
стране проводится работа по выявлению факторов риска неинфекционных заболеваний и оценке состояния здоровья населения. Федеральная программа "Здоровье", принятая
в 2011 году, предназначена для тех,
кто думает о своем будущем. Путевку в жизнь она получила в Центрах

– Нет. Мы проводим комплексное
обследование организма и разрабатываем индивидуальную программу. Это рекомендации по рациональному сбалансированному питанию, физической активности, по
закаливанию, соблюдению режима
труда и отдыха и так далее. Предлагаем пациенту рекомендации с

ха, по избавлению от
вредных привычек.
Всем желающим выдаются брошюры и
памятки. При необходимости будет рекомендовано наблюдение в Центре здоровья, или мы отправим

НАША ГЛАВНАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ
здоровья (приказ областного комитета по здравоохранению "Об утверждении ведомственной целевой
программы "Формирование здорового образа жизни у населения Ленинградской области").
В области их существует уже несколько. В нашем районе Центр
здоровья создан при Тосненской
межрайонной клинической больнице в 2011 году. Туда мы и отправились, чтобы узнать, для чего он существует, что же такое здоровый
образ жизни и что нужно делать,
чтобы не болеть.
* * *
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
– образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья.
Представители философско-социологического направления рассматривают здоровый образ жизни как глобальную социальную
проблему, составную часть жизни
общества в целом, хотя само понятие "здорового образа жизни"
однозначно пока еще не определено. По оценкам специалистов,
здоровье людей зависит на 50–
55% именно от образа жизни, на
20% – от окружающей среды, на
18–20% – от генетической предрасположенности и лишь на 8–10% –
от здравоохранения.

ВЫЯВЛЯЕМ
ФАКТОРЫ РИСКА
На стендах в вестибюле – рекомендации по режиму питания, профилактике стресса, по снижению
уровня холестерина, сахара в крови, избавлению от табакокурения
и алкогольной зависимости. На все
наши вопросы подробно ответила
заведующая Центром здоровья –
кандидат медицинских наук, член
координационного регионального
совета по борьбе против потребления табака при комитете здравоохранения Ленинградской области
Елена Павлова:
– Центры здоровья – совершенно
новая практика для России. И хорошо, что они есть, ведь статистика
показывает: люди стали чаще задумываться об отказе от вредных привычек, о долголетии и рождении
здоровых детей, о профилактике.
Такие центры имеют одну специфическую черту. Здесь не лечат,
здесь учат быть здоровыми! Если
к врачу в поликлинику принято обращаться, когда конкретные заболевания уже проявились, то сюда
могут прийти люди, которые чувствуют себя хорошо, но хотят знать,
как можно предотвратить болезни.
Предназначение Центра здоровья –
санитарно-просветительная работа
по формированию здорового образа жизни у населения. Это то место, где вам помогут скорректировать ваш образ жизни так, чтобы
не усугублять уже имеющиеся заболевания и не приобрести новые.
– То есть, проще говоря, здесь
не проходят лечение?

учетом особенностей его организма. Выявляем факторы риска, а это
гиподинамия, избыточный вес,
артериальная гипертензия, повышенное содержание холестерина, табакокурение, стресс.
– Елена Валентиновна, расскажите, какие кабинеты работают
в вашем Центре? Какие обследования здесь проводятся?
– Весь медицинский персонал
прошел тематическое усовершенствование по вопросам формирования здорового образа жизни.
Оборудование, которым оснащен
Центр здоровья, позволяет провести скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического
здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, выявить имеющиеся факторы риска
развития заболеваний, определить
суммарный риск и прогноз состояния
здоровья на ближайшие десять лет.
В центре здоровья работают:
– кабинет стоматолога-гигиениста,
– кабинет тестирования,
– офтальмологический кабинет,
– кабинет спортивной медицины,
– кабинет помощи по отказу от
курения.
Имеется оборудованный зал для
проведения Школ здоровья.

ДОВЕРЬТЕСЬ
ДОКТОРАМ
Четвертый год на базе Центра
существует Школа здоровья по сбалансированному питанию (курс обучения длится три месяца). Проблема лишнего веса, как эпидемия,
уже нависла и над нашей страной.
И не только среди взрослого населения, но и среди детей. Если ты
вооружен знаниями о правильном
питании, то ты и защищен.
В первую очередь врач задаст
вам вопросы о вашем образе жизни, питании и общем самочувствии,
а затем проанализирует данные,
полученные в ходе тестирования.
Обследование проводится шаг за
шагом: измеряются рост, вес, артериальное давление, уровень физического развития пациента. Оценивается также функциональное состояние сердца по ЭКГ, проводится экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови. Оценивается функция внешнего дыхания,
проводятся и другие обследования.
Пульсоксиметрия покажет, находитесь ли вы в состоянии хронической гипоксии; биоимпидансметрия
– сколько процентов жира, мышечной массы и воды у вас в организме. С помощью динамометрии мы
определим мышечную силу. В общем, это скрининг диагностика, или
смарт диагностика, как принято сейчас говорить, но она дает очень хорошие результаты: здоров – нездоров, есть факторы риска – нет их.
Врач дает индивидуальные рекомендации по коррекции питания,
двигательной активности, занятиям
физкультурой и спортом, режиму
сна, условиям труда (учебы) и отды-

пациента к участковому врачу для
постановки диагноза.
Сотрудники нашего Центра регулярно участвуют на выездных мероприятиях, где проводят тестирование на наличие остатков угарного газа в легких у курильщиков. Во
время акций раздаем памятки, брошюры. Проводятся тематические
беседы и лекции по пропаганде
здорового образа жизни и в образовательных учреждениях.

ПОМЕНЯЙТЕ
ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ!
– Кто-то скажет: зачем ходить
в Центр здоровья, если можно
просто пойти на прием к врачу?
– К нам обращаются и те, у кого
уже диагностированы заболевания.
Приведу такой пример. Печальное
место среди причин преждевременной смертности россиян, как и
в большинстве стран мира, занимают заболевания сердца и сосудов.
По данным медицинской статистики, почти в половине (48,5 процента) случаев люди погибают именно
из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а на долю онкологических
болезней приходится в три раза
меньше смертей – около 15 процентов. Почти 60 процентов сердечников не задумываются, что у них чтото не в порядке с сердечно-сосудистой системой, не обращают внимания на тревожные признаки, списывают недомогание на погоду, усталость. Этим людям обследование у
нас помогает взглянуть на свою проблему с другой стороны.
Центры здоровья не ставят задачу лечить больных. Их цель –
мотивация людей к внимательному
отношению к себе.
– Давайте поговорим о том, что
всегда очень злободневно – о
вредных привычках. Допустим,
человек страдает лишним весом,
понимает, что с его питанием чтото не так. Что делать? Или ктото мечтает о стройной фигуре, но
не имеет возможности посещать,
допустим, дорогостоящий спортзал, заниматься фитнесом под
руководством тренера…
– Врачи Центра здоровья после
обследования зададут вам несколько вопросов и помогут внести изменения в привычный режим, выбрать
правильную диету. Кроме этого, для
таких людей, как я уже сказала, у
нас существует Школа правильного
питания. По двигательной активности спортивный врач даст вам простые советы, которые не требуют
от вас походов в дорогостоящий
спортзал и покупки оборудования.
Поможет вписать двигательную активность в ваш ритм жизни.

ЧТО НАС ГУБИТ
– А как вы помогаете справиться с самыми вредными привычками – табакокурением и злоупотреблением спиртными напитками?
– При нашем Центре работает
кабинет помощи по отказу от ку-

рения. После обследования у пациента выяснят степень никотиновой
зависимости и врач даст рекомендации о том, какой способ бросить
курить подходит именно вам. При
желании назначат медикаментозную терапию и будут вас сопровождать весь период лечения. Наши сотрудники расскажут вам о том, как
умеренно подойти к этому вопросу
и снизить риск для сердца и других
систем организма. Но опять же мы
даем лишь ориентиры. Главное, чтобы человек сам поменял свое отношение к себе и избавился от привычки сознательно!
Если человек добросовестно лечится с помощью лекарств, но при
этом продолжает курить, злоупотреблять алкоголем, ведет малоподвижный образ жизни и не думает
избавляться от избыточного веса
– эффективность лечебных мероприятий значительно снижается, а
порой и сводится к нулю. Существует бесплатный телефон горячей линии по отказу от курения консультационного центра
Минздрава – 8-800-200-0-200.

ЧЕМ БОЛЕЮТ ДЕТИ
– Как часто обращаются сюда
родители с детьми? Для них проводится такое же обследование?
На эти вопросы ответила педиатр
Центра Александра Давыдова:
– Чаще всего к нам обращаются
родители с детьми от пяти лет и
старше. Для них также проводится
комплексное обследование, составляется индивидуальная программа. Здесь особенно важно
знать, где подстраховаться и на что
обратить внимание.
– Что сейчас чаще всего беспокоит родителей, какие проблемы со
здоровьем вы выявляете у детей?
– Чаще всего это проблемы со
зрением (сказывается сидение за
компьютером), сколиозы, плоскостопие, хронические заболевания носоглотки. К этому приводят нарушения
режима дня, недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливания, злоупотребление углеводами – это кока-кола, спрайт, конфеты, булочки. Анализируя рацион питания у детей, иногда ужасаешься,
как он беден витаминами, полноценным белком, молочными продуктами!
Радует то, что сейчас растет число
родителей, обеспокоенных сохранением здоровья детей, которые приобщают их к занятиям физкультурой
и спортом, к соблюдению режима
дня. Возможно, здесь сказывается
пропаганда здорового образа жизни.
* * *
Итак, побывав здесь и побеседовав с докторами, мы поняли, что
двери Центра здоровья открыты
для тех, кто хочет и дальше быть
здоровым.
Телефон регистратуры Центра здоровья, по которому осуществляется предварительная запись, 28-049. Очереди отсутствуют.

С. Чистякова

В соответствии с Концепцией
социально-экономического развития Ленинградской области, утвержденным сводным перечнем целей и задач правительства по социально-экономическому развитию области на стратегическую
перспективу до 2025 года укрепление и сохранение здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни являются главной стратегической целью развития здравоохранения Ленинградской области. Существует Государственная
программа "Развитие здравоохранения в Ленинградской области",
реализуемая комитетом по здравоохранению, которая в свою очередь включает в себя подпрограмму "Развитие первичной медикосанитарной помощи. Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни".

АКЦИИ

ЖИЗНЬ БЕЗ
НАРКОТИКОВ
Региональный комитет правопорядка и безопасности
подвел итоги акции "Область
без наркотиков".
Вопрос раннего выявления
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков,
является одним из основных в
сфере профилактики наркомании. В рамках акции в детских
лагерях Ленинградской области
проведены конкурсы агитационных рисунков, плакатов, фотографий "Мы за здоровый образ
жизни!". В них участвовали более 26 тысяч детей и подростков. Организованы тематические лекции "Жизнь без наркотиков", а также тематические
беседы о здоровом образе жизни, в которых приняли участие
18 956 человек.
В Ленинградской области накоплен положительный опыт
проведения психологического
тестирования в образовательных учреждениях. В прошлом
году его добровольно прошли
больше половины школьников
(68,1%) Ленинградской области.
Рейдовые мероприятия с использованием передвижного
пункта для медицинского освидетельствования лиц проводились в местах досуга несовершеннолетних в Подпорожском, Волховском, Киришском, Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском,
Приозерском районах. Фактов
употребления подростками наркотических средств не выявлено.

БРОСАЙ
КУРИТЬ!
В районах Ленинградской
области регулярно проходят
акции молодежи в поддержку
здорового образа жизни.
Студенты и активисты молодежных организаций региона
при поддержке учреждений системы здравоохранения и комитета по молодежной политике
Ленинградской области проводят социологические опросы,
раздают информационные материалы и рассказывают о преимуществах ведения здорового
образа жизни.
Так, в ноябре молодежь региона организовала сетевую акцию, которая прошла по единому сценарию. Основная ее цель
– привлечение внимания молодежи к проблемам курения, популяризация идеи здорового
образа жизни.
Все участники добровольческих организаций региона, задействованные в организации
акции, прошли специальное обучение при поддержке комитета
по молодежной политике. Акция
была рассчитана на все возрастные категории.

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под
командованием Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).
Установлен Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской
славы и памятных датах России".
1 декабря – 300 лет со дня рождения
Этьена Мориса Фальконе (1716–1791),
французского скульптора, создателя памятника "Медный всадник" в Санкт-Петербурге.
1 декабря – 120 лет со дня рождения
Георгия Константиновича Жукова (1896–
1974), советского военачальника, государственного деятеля. Маршал, четырежды
Герой Советского Союза.
1 декабря – Всемирный день борьбы
со СПИДом.
2 декабря – День банковского работника.
2 декабря – праздник иконы Божией
Матери "В скорбях и печалях Утешение".
3 декабря – День юриста в России.
3 декабря – День неизвестного солдата. 50 лет со дня перенесения праха неизвестного солдата из братской могилы на
41-м км Ленинградского шоссе и торжественного захоронения у Кремлевской
стены.
3 декабря – Международный день ин-

теле СВЧ-волн – магнетроне. Первая СВЧпечь была высотой около 175 сантиметров
и весила 340 килограммов.
7 декабря – День памяти великомученицы Екатерины.
7 декабря – Международный день
гражданской авиации.
7 декабря – 90 лет со дня рождения советского и российского актера театра и
кино Петр Сергеевича Вельяминова
(1926–2009). С 1995 г. жил и работал в
Санкт-Петербурге, играя в Санкт-Петербургском академическом Театре комедии
имени Н. П. Акимова.
9 декабря – День Героев Отечества в
России.
9 декабря – Международный день
борьбы с коррупцией.
10 декабря – праздник иконы Божией
Матери "Знамение".
10 декабря – Международный день
прав человека.
10 декабря – Всемирный день футбола. Отмечается по решению ООН.
10 декабря – 115 лет со дня первого присуждения Нобелевской премии (1901).
10 декабря – 195 лет со дня рождения
русского поэта, прозаика, критика, издателя Николая Алексеевича Некрасова
(1821–1878). Наиболее известен такими
произведениями, как эпическая поэма
"Кому на Руси жить хорошо", поэмы "Мо-
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чая. В этот день вышла в свет Мировая
декларация прав работников индустрии
чая.
15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
16 декабря – 80 лет со дня рождения
актрисы, режиссера, сценариста Светланы Сергеевны Дружининой (1936). Ее
прославили фильмы "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!" и сериал
"Тайны дворцовых переворотов".
16 декабря – 150 лет со дня рождения
живописца, основоположника абстрактного искусства Василия Васильевича Кандинского (1866–1944).
16 декабря – 115 лет со дня рождения
русского военачальника Николая Федоровича Ватутина (1901–1944).
17 декабря – День ракетных войск
стратегического назначения. Установлен
Указом Президента РФ от 10.12.1995 №
1239.
17 декабря – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы.
18 декабря – Международный день
мигрантов. Отмечается с 2000 г. по рекомендации экономического и социального
совета ООН.
18 декабря – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ.

Советский и российский поэт, композитор,
драматург, сценарист, бард, участник диссидентского движения в СССР, лауреат литературных и музыкальных премий. Автор
15 книг песен, стихов, пьес, очерков и мемуаров.
23 декабря – 85 лет со дня рождения
Льва Константиновича Дурова (1931–
2015). Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. В кино начал сниматься в 1954 году и
сыграл за свою жизнь более 200 ролей;
много работал на телевидении.
24 декабря – День воинской славы
России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Васильевича
Суворова (1790).
24 декабря – 130 лет со дня рождения
русского писателя, критика, публициста
Александра Александровича Фадеева
(1901–1956). Избранное: "Метелица", "Молодая гвардия", "Разгром".
24 декабря – 70 лет со дня рождения
Леонида Алексеевича Филатова (1946–
2003), актера, сценариста, поэта. Со времени учебы Филатов занимался литературным творчеством, писал стихи, пародии
на известных советских поэтов. Были изданы его книги "Про Федота-стрельца, удалого молодца", "Большая любовь Робина
Гуда", "Любовь к трем апельсинам" и др.

ДЕКАБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
валидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии
(призвала все государства и международные организации проводить этот день).
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
4 декабря – 120 лет со дня рождения
писателя Николая Семеновича Тихонова
(1896–1979). На протяжении 1920-х годов
Тихонов оставался одним из самых популярных советских поэтов. Именно Тихонову (а не Маяковскому, как иногда считают)
принадлежат строки из "Баллады о гвоздях", ставшие крылатыми: "Гвозди бы делать из этих людей: Крепче бы не было в
мире гвоздей".
4 декабря – День информатики в России. 4 декабря 1948 г. – день рождения
российской информатики. В этот день Государственный комитет Совета министров
СССР зарегистрировал изобретение И. С.
Брука и Б. И. Рамеева – цифровую электронную вычислительную машину.
4 декабря – 130 лет со дня рождения
Якова Исидоровича Перельмана (1882–
1942). Писатель, публицист, один из самых
известных представителей жанра научнопопулярной литературы. "Веселые задачи", "Геометрия на вольном воздухе", "Живая математика", "Занимательная алгебра", "Занимательная арифметика", "Занимательная математика", "Квадратура круга" и др.
5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941).
5 декабря – Международный день
добровольцев во имя экономического и
социального развития. Всемирный день
волонтеров. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.
5 декабря – 155 лет со дня рождения
Константина Алексеевича Коровина
(1861–1939), русского живописца, театрального художника, педагога.
5 декабря – 115 лет со дня рождения
Уолта Диснея (1901–1966), американского художника-мультипликатора, кинорежиссера, сценариста и продюсера.
5 декабря – 195 лет со дня рождения
Афанасия Афанасьевича Фета (настоящая фамилия Шеншин, 1820–1892). Русский поэт-лирик немецкого происхождения, переводчик.
5 декабря – 100 лет со дня рождения
Вероники Борисовны Дударовой (1916–
2009), российского дирижера. Первая в
отечественной истории женщина-дирижер.
5 декабря – 70 лет со дня рождения
Хосе Каррераса (р. 1946), испанского
оперного певца.
6 декабря – День памяти благоверного князя Александра Невского.
6 декабря – День рождения микроволновой печи. Новый век для кухни начался с исследовательских работ американского инженера П. Б. Спенсера об излуча-

роз, Красный нос", "Русские женщины" и
др.
11 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается во второе воскресенье декабря по
инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН)
с 1992 г.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Конституция Российской Федерации – Основной закон Российской Федерации. Состоит из преамбулы
(введения, в котором говорится о принципах жизни и целях народа) и двух разделов.
12 декабря – 250 лет со дня рождения
русского писателя, критика, историка Николая Михайловича Карамзина (1766–
1826). Указом президента РФ 2016 год
объявлен в России Годом Н. М. Карамзина
Выдающийся историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма.
Избранные произведения: "Бедная Лиза",
"История государства Российс кого",
"Письма русского путешественника".
12 декабря – 195 лет со дня рождения
Гюстава Флобера (1821–1880), французского писателя. Прозаик-реалист, считающийся одним из крупнейших европейских
писателей XIX века. Много работал над
стилем своих произведений, выдвинув теорию "точного слова". Наиболее известен
как автор романа "Мадам Бовари".
12 декабря – 65 лет со дня рождения
Федора Филипповича Конюхова (1951).
Российский путешественник, писатель, художник, пилот свободного аэростата, священник Украинской православной церкви
(Московского патриархата). Совершил 5
кругосветных плаваний, 17 раз пересек
Атлантику, причем один раз на весельной
лодке.
12 декабря – 75 лет со дня рождения
Виталия Мефодьевича Соломина (1941–
2002), российского актера театра и кино.
Для большинства российских зрителей он
навсегда останется непревзойденным доктором Ватсоном из многосерийного фильма о сыщике Шерлоке Холмсе. Нельзя сказать, что Виталий Соломин актер одной
роли, и все же замечательный английский
врач и сыщик завоевал сердца киноманов.
13 декабря – День памяти апостола
Андрея Первозванного.
14 декабря – День Наума-Грамотника
("Пророк Наум наставит на ум"). Существовал обычай в первый день декабря (по
старому стилю) отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим сельским грамотеям, так называемым
мастерам грамоты.
14 декабря – 110 лет со дня рождения
советского композитора, пианиста, дирижера, аранжировщика Александра Наумовича Цфасмана (1906–1971). Публицист и общественный деятель. Один из родоначальников советского джаза, руководитель нескольких джазовых коллективов.
15 декабря – Международный день

18 декабря – День работников ЗАГСа.
18 декабря – 95 лет со дня рождения
Юрия Владимировича Никулина (1921–
1997). Советский и российский артист цирка, киноактер, телеведущий. Участник Великой Отечественной войны. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
19 декабря – Международный день помощи бедным.
19 декабря – День памяти святителя
Николая Чудотворца, архиепископа Мир
Ликийских.
19 декабря – 110 лет со дня рождения
Леонида Ильича Брежнева (1906–1982),
советского государственного и партийного
деятеля, Генерального секретаря ЦК КПСС.
20 декабря – 125 лет со дня рождения
поэтессы, общественного и религиозного
деятеля Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой (Мать Мария, 1891–1945).
20 декабря – День работника органов
безопасности Российской Федерации.
20 декабря – Международный день солидарности людей.
21 декабря – 120 лет со дня рождения
Константина Константиновича Рокоссовского (1896–1968), русского военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза.
21 декабря – день рождения кроссворда.
21 декабря – 25 лет назад (1990) вышел в свет первый номер "Независимой
газеты".
22 декабря – праздник иконы Божией
Матери "Нечаянная Радость".
22 декабря – День энергетика.
23 декабря – День дальней авиации
ВВС России.
23 декабря – 80 лет со дня рождения
поэта Юлия Черсановича Кима (р. 1936).

25 декабря – Католическое Рождество.
27 декабря – День спасателя Российской Федерации.
28 декабря – Международный день
кино. 28 декабря 1895 года в Париже в
"Гранд-кафе" прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
29 декабря – 120 лет со дня рождения
Давида Альфаро Сикейроса (1896–1974),
мексиканского живописца.
29 декабря – Международный день
биологического разнообразия. В 1993 г.
вступила в силу Международная конвенция о биологическом разнообразии флоры и фауны Земли.
31 декабря – 70 лет со дня рождения
фигуристки Людмилы Алексеевны Пахомовой (1946–1986).
31 декабря – 695 лет со дня рождения
Сергия Радонежского (Варфоломея Кирилловича, 1321–1391).
31 декабря – 565 лет со дня рождения
испанского мореплавателя Христофора
Колумба (1451–1506).
31 декабря – 335 лет со дня рождения
русского мореплавателя Витуса Ионассена Беринга (Ивана Ивановича, 1681–1741).
31 декабря – Новый год.
В России Новый год стали отмечать по
указу Петра I с 1 января 1700 года. До этого отмечали начало нового года 1 сентября. Традиция украшать елку очень древняя, ей более 2000 лет. Раньше люди считали, что все деревья наделены добрыми
силами, что в них живут добрые духи. Люди
старались угодить этим духам, развешивая на деревьях угощения и подарки. Вечнозеленая ель занимала среди всех деревьев особое место: она была священным
центром, "мировым древом", символизирующим саму жизнь.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
11 декабря 1921 г. – 95 лет назад родился Николай Федорович Федоров (1921–1998),
Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Тосненского района. Н. Ф. Федоров –
первый секретарь Тосненского ГК КПСС, участник Великой Отечественной войны.
В Тосненской школе-гимназии № 2 организован его музей, открыта мемориальная доска.
17 декабря 1991 г. – 25 лет назад зарегистрировано ОАО "Тепловые сети" в г. Тосно.
24 декабря 1896 г. – 120 лет назад учреждено Тосненское пожарное общество. Инициаторами его устройства выступили члены Российского пожарного общества Ф. Э. фон-Ландэзен, местный земский начальник Мазуров и становой пристав Красов.
30 декабря 1931 г. – 85 лет назад родился Владимир Павлович Литвяков (1931–1981),
скульптор, архитектор и художник. Создатель сквера в Тосно с воином-освободителем и
памятника Герою Советского Союза М. Ф. Шаронову в поселке Форносово.
Декабрь 1996 г. – 20 лет назад открылся благоустроенный рынок в Тосно. В декабре
1996 года городской рынок впервые разместился в капитальном здании.
Декабрь 1936 г. – 80 лет назад основан Тосненский аэроклуб.
В декабре 1936 года в поселке Тосно открыт аэроклуб для подготовки летных кадров.
С перерывами работает до сих пор, носит название ООО "Тосненский аэроклуб "Беркут". Его работой руководил В. Н. Колупанов, в настоящее время директор В. А. Адамов.
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ВЫСТАВКЕ
В МОСКВЕ

ЛЕДОКОЛ
ДЛЯ АРКТИКИ

Министр образования и науки РФ Ольга
Васильева познакомилась с образовательными программами Ленинградской
области.

Со стапелей Выборгского судостроительного завода сошел ледокол
арктического класса "Александр
Санников".

Делегация Ленинградской области приняла
участие в Х Международном конгрессе-выставке "Образование без границ-2016", прошедшем
в Москве. Стенд Ленинградской области осмотрела министр Ольга Васильева. Министру
были представлены проекты "Лучшие практики взаимодействия с работодателями" и "Лучшие практики сетевого взаимодействия", а
также программа реновации школ.
По программе реновации здания школ, построенные в 60–70-е годы прошлого века,
превращаются в современные образовательные центры. Там проводится комплексное
обновление энергетических и инженерных
систем, ремонт классов, замена деревянных
строительных конструкций, дверей и окон,
учебной мебели и оборудования. В 2015 году
в рамках программы в Ленобласти на средства областного бюджета (118,7 млн рублей)
было отремонтировано 5 школ в 4 районах.
В 2016 году на 300 млн рублей собственных
средств была проведена реновация 11 школ
в 11 районах. В 2017 году область ставит перед собой еще более амбициозные планы –
провести реновацию сразу в 14 школах. В
проекте областного бюджета на эти цели запланировано более 600 млн рублей.

Мощность уникального судна проекта Aker
Arc130A составила 22 МВт. Оно способно
выполнять задачи по расчистке морского
пути автономно в течение 30 суток. Для обеспечения работы ледокола достаточно экипажа из 21 человека. Судно предназначено для
работы при экстремально низких температурах, характерных для Арктики.
Выборгский судостроительный завод до
конца 2018 года в рамках контракта с ООО
"Газпромнефть. Новый порт" передаст для
работы на Арктическом терминале полуострова Ямал два новых ледокола. При
разработке месторождений на Ямале они
будут использоваться для проводки танкеров, буксировки судов, швартовочных работ, осуществления спасательных операций.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПАЛ

По данным ведомственной статистической
отчетности Управления Росреестра, по итогам девяти месяцев на 7,4% увеличилось количество регистраций прав собственности на
недвижимое имущество и сделок с ним. На
36% снизилось количество регистраций прав
по договорам приватизация жилья, на 4,5%
– по договорам купли-продажи (мены), на
0,6% – по договорам дарения, наследства.
Значительно (на 42,2%) увеличилось количество зарегистрированных прав собственности по договорам долевого участия и количество зарегистрированных договоров долевого участия, в том числе от физических лиц
(на 19,7%). Количество зарегистрированных
договоров ипотеки жилых помещений и ипотеки в силу закона за три квартала 2016 года
увеличилось на 34,5%.

На заседании правительства региона
были подведены итоги пожароопасного
сезона. Выяснилось, что все лесные
пожары в Ленинградской области,
случившиеся в 2016 году, были ликвидированы в день обнаружения.
Этому способствовали бесконечные летние дожди и система раннего обнаружения
пожаров, то есть видеомониторинг лесов с
помощью камер, расположенных на вышках
сотовых операторов. Отмечалось также налаженное межведомственное взаимодействие лесничих, арендаторов лесных участков и ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил лесников за работу, но отметил, что
одной из основных причин лесных пожаров
является переход огня от палов сухой травы
на земли лесного фонда. "Необходимо предусмотреть в областном законодательстве
административную ответственность за неконтролируемый пал сухой травы с обязательной компенсацией ущерба", – сказал губернатор. Разработать нормативные документы до начала очередного пожароопасного сезона предстоит комитету по природным
ресурсам Ленинградской области.

КОНСУЛЬСКИЙ
ВЕРНИСАЖ
Выставка картин "Консульская орбита
глазами петербургских художников"
открылась в Представительстве Министерства иностранных дел РФ в СанктПетербурге. Она посвящена взаимодействию Северо-Запада России с иностранными миссиями.
Экспозиция открывает цикл праздничных
мероприятий, приуроченных к 50-летию возобновления консульской деятельности на
Северо-Западе России и юбилею Представительства МИД России в городе на Неве, созданного в 1966 году. Подготовленная при
содействии Союза художников Санкт-Петербурга и собранная консульскими учреждениями экспозиция призвана подчеркнуть многообразие представленных в Северной столице стран.

СТАТИСТИКА
НЕДВИЖИМОСТИ
За три квартала 2016 года в Ленинградской области произошло 318,5 тысячи
регистраций прав на недвижимое
имущество, что на 1,8% больше прошлогоднего показателя.

ПРОГРАММА
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Около 80% участников региональной
программы переселения соотечественников трудоустроены на предприятиях
Ленинградской области.
По данным комитета по труду и занятости
региона, за 10 месяцев 2016 года было выдано 968 положительных заключений для соотечественников, желающих присоединиться к программе и переехать в Ленинградскую
область. Участниками программы стали и 24
многодетные семьи.
281 участник государственной программы
и 337 членов их семей получили гражданство
Российской Федерации, 317 участников и 400
членов их семей – разрешения на временное
проживание в Ленинградской области. Большинство переселенцев нашли места работы
на предприятиях области. Участниками программы чаще других становятся граждане
Украины, Молдовы, Узбекистана.
По словам председателя областного комитета Алексея Брицуна, "переселенцы, получившие гражданство РФ, уже включены в категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на
льготных условиях".

РОСТ ТАРИФОВ
Правительство РФ утвердило рост
тарифов ЖКХ на 2017 год. В Москве
тарифы вырастут на 7%, в СанктПетербурге – на 6%.

В Башкирии и Кемеровской области тарифы увеличатся на 5,8% и 5,9% соответственно. Наименьшая индексация предусмотрена
традиционно для некоторых кавказских республик, в частности, в Северной Осетии этот
показатель составит 2,5%, в Кабардино-Балкарии – 3,3%, в Дагестане – 3,3%, Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее – 3,4%. На Чукотке, Сахалине, а также в Тамбовской, Тверской, Калужской, Курской, Мурманской, Белгородской областях тарифы также вырастут
на 3,4%.

В ДЕСЯТЬ РАЗ
МЕНЬШЕ
За последние десять лет заболеваемость гриппом в России снизилась
более чем в десять раз, отметила
министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова на Всероссийском конгрессе
по иммунопрофилактике.
"Если проанализировать десятилетний
период, то мы достигли существенных результатов. Заболеваемость сезонным гриппом у нас снизилась в 10,3 раза за десять лет,
гепатитом В – в 6 раз, корью – более чем в 5
раз", – сказала Скворцова. Она также отметила, что вакцинацию от пневмококковой
инфекции тоже удалось нарастить в десять
раз за 2015 год, хотя данная прививка была
введена в календарь только в конце 2014
года.

НА БОРЬБУ
С БЕДНОСТЬЮ
Правительство РФ прорабатывает
вопрос о введении прогрессивной
шкалы НДФЛ. Эта мера позволит
эффективно бороться с бедностью.
"У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления
бедности освобождение в нижней шкале от
НДФЛ является одним из важнейших шагов",
– сказала вице-премьер правительства РФ
Ольга Голодец. Она заявила, что правительство РФ в 2017 году будет работать по специальной программе, направленной на снижение уровня бедности среди населения РФ. "У
нас сейчас отмечается падение доходов населения, но с 1 января будет принят целый
ряд мер, которые уже заложены в бюджете.
Это прежде всего повышение уровня зарплат в бюджетной сфере, где у нас самая
сложная ситуация на сегодняшний день, и повышение уровня пенсий: это единовременная выплата и индексация пенсий, которая
пройдет для всех пенсионеров", – отметила
Голодец.
По данным Росстата, в октябре доход граждан России сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года. В сентябре снижение было зафиксировано на
уровне 1,5%.

ПОД НОВЫЙ ГОД
До Нового года безработными могут
стать более 136 тысяч россиян. Об этом
сообщается в справке Минтруда о
состоянии рынка труда в России.
Увольнения в связи с ликвидацией либо с
сокращением штата планируют около 50 тысяч организаций. В частности, увольнение
еще до конца года грозит 45 тысячам чиновников и 40 тысячам финансистов, включая
банкиров. В системообразующих и градообразующих предприятиях планируют уволить
22,5 тысячи работников.
Основная волна сокращений придется
на госсектор, потому что в связи с дефицитом федерального бюджета регионы испытывают трудности. Кроме того, масштабные сокращения ожидаются на предприятиях автомобильной промышленности.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ДЕПУТАТЫ
ОДОБРИЛИ
ПРОКУРОРА
Депутаты Законодательного собрания
согласовали в должности прокурора
Ленинградской области Бориса
Маркова.
Ранее он занимал должность заместителя прокурора Москвы. Как сказал заместитель генерального прокурора РФ
Александр Гуцан, который представлял
нового прокурора, "Борис Марков в органах прокуратуры с 1986 года, за время
работы зарекомендовал себя грамотным
сотрудником и инициативным руководителем. Он способен организовать работу в
Ленинградской области в соответствии с
предъявляемыми требованиями". Кандидатуру Бориса Маркова согласовали 39
депутатов.
Новый прокурор Ленобласти в качестве
основных направлений своей работы на
этом посту назвал "защиту малоимущих
слоев населения, защиту предпринимателей от необоснованного давления и другие
вопросы, связанные с защитой закона".
После согласования с областным парламентом кандидатура нового прокурора
утверждается президентом Российской
Федерации.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ФРАКЦИЙ
Фракции численностью в три человека получат помощников. Соответствующие изменения были внесены в
положение о депутатских фракциях
Законодательного собрания Ленинградской области.
Несмотря на то что 40 из 50 депутатов в
областном парламенте представляют
партию "Единая Россия", региональные законодатели приняли поправку, позволяющую обеспечить всем фракциям Законодательного собрания условия для работы.
Теперь работу фракций, в составе которых
всего три народных избранника, будет координировать помощник. Изменения коснутся фракций КПРФ и партии "Справедливая Россия", в которых по три депутата.
Во фракции ЛДПР областного парламенте
в этом созыве четыре депутата.

"ЗНАНИЕ"
ФОРМИРУЕТ СОВЕТ
Депутаты Законодательного собрания
Ленобласти приняли участие в
собрании петербургского и областного отделений Российского общества
"Знание" (РОЗ). Собрание прошло в
Санкт-Петербурге в историческом
здании общества на Литейном
проспекте, 42.
Напомним, что в декабре прошлого года
президент РФ В. Путин подписал Указ о
создании этой общероссийской общественно-государственной просветительской организации. Председателем наблюдательного совета РОЗ был избран председатель Государственной Думы седьмого созыва В. Володин.
По решению первого съезда РОЗ в настоящее время идет формирование координационных и наблюдательных советов
общества на региональном уровне. Депутаты областного парламента готовы активно принять участие в просветительских мероприятиях общества в районах
Ленинградской области.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Проект решения Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О бюджете
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Рябовском городском
поселении Совет депутатов Рябовского городского поселения решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения (далее – местный бюджет) на 2017 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 32 773,700 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 34 565,900 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 792,200 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2018–2019 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год в сумме 22 864,000 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 26 717,600 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2018 год в сумме 23 614,100 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 600,000
тыс. рублей; на 2019 год в сумме 26 995,500 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 370,000 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета на 2018 год в сумме 750,100 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 277,900 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению 1, источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2018–2019 годов согласно приложению 2.
4. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2017 год и безвозмездные поступления на 2017 год согласно приложению
3, прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на плановый период 2018–2019 годов и безвозмездные поступления
на плановый период 2018–2019 годов согласно приложению 4.
5. Установить, что налоговые доходы местного бюджета, поступающие в 2017–2019 годах, формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным действующим законодательством.
6. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года, мобилизуемая
на территории поселения, поступает в местный бюджет.
7. По неналоговым доходам установить, что доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и доходы от продажи материальных и нематериальных активов зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и прочие
неналоговые доходы поступают в бюджет поселения в размере 100%.
8. Утвердить, что главным администратором доходов местного бюджета является администрация Рябовского городского поселения по перечню согласно приложению 5; главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета является администрация Рябовского городского поселения.
9. Утвердить, что главным распорядителем бюджетных средств местного бюджета является администрация Рябовского городского поселения. Утвердить, что получателями бюджетных средств местного бюджета являются администрация Рябовского городского поселения и муниципальное казенное учреждение культуры "Пельгорский Дом культуры".
10. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения,
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 6; на 2018 и 2019 годы согласно приложению 7.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению 8; на 2018 и 2019 годы
согласно приложению 9.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2017 год в сумме 216,000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 216,000 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 216,000 тыс. рублей.
13. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых Рябовским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на 2017 год согласно приложению 10.
14. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, передаваемых
Рябовским городским поселением бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2017 году
согласно приложению 11.
15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рябовского городского поселения на 2017 год
в сумме 1 100,000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 1 100,000 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 1 100,000 тыс. рублей.
16. Утвердить резервный фонд администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2017 год в сумме 100,000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 100,000 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 100,000 тыс. рублей.
17. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Рябовского городского поселения, предоставляются следующие субсидии из бюджета Рябовского городского поселения субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг и выполнением работ социальной направленности, а именно: оказание по льготным тарифам банных услуг населению Рябовского городского поселения.
Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соглашения между получателем субсидии и главным распорядителем бюджетных средств Рябовского городского поселения.
Обязательным условием предоставления данной субсидии является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Категории и критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидии, иные показатели,
установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяются администрацией Рябовского городского поселения.
18. Утвердить базовую расчетную величину для определения заработной платы работников муниципального казенного учреждения культуры, финансируемого из местного бюджета, с 01.01.2017 года в размере 8350 рублей; с 01.04.2017 года в размере 8500
рублей; с 01.09.2017 года в размере 8830 рублей.
19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления на 2017 год в сумме
7 967,804 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 7 417,660 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 7 304,660 тыс. рублей.
20. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Рябовского городского поселения: в течение 2017 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, в течение
2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
21. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Рябовского городского поселения на 1 января 2018 года,
на 1 января 2019 года и на 1 января 2020 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года и на 1 января 2020 года составляет 0,0 тыс. рублей соответственно.
22. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2017 год, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
средств бюджета Рябовского городского поселения согласно приложению 12.
23. Администрации Рябовского городского поселения разместить настоящее решение на официальном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения
по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2017–2019".
Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.11.2016
№ 56 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2015 № 41 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов" (с изменениями от 25.02.2016 № 43; от 31.05.2016 № 49)"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в
Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2014 № 120, Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2015 № 41 "О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016
год и на плановый период 2017–2018 годов" (с изменениями от 25.02.2016 № 43; от 31.05.2016 № 49) (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее – местный бюджет) на 2016 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28 715,006 тыс. рублей; общий объем
расходов в сумме 29 933,491 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 218,485 тыс. рублей.".
1.2. Приложение 1 Решения "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 3 Решения "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 6 Решения "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Приложение 8 Решения "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2016–2018".
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона по продаже годных остатков движимого имущества в количестве 2 единиц
Предмет аукциона: годные остатки движимого имущества в количестве 2 единиц, в том числе: 1. Годные остатки трактора Т-25А,
год выпуска – 1990. 2. Годные остатки легкового автомобиля ВАЗ 21074, год выпуска – 2001 (далее – Имущество).
Дата и место проведения аукциона – 18.11.2016 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводился одним лотом. Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Количество поданных заявок – 2.
Лица, признанные участниками торгов: 1. Кирсанов Сергей Геннадьевич. 2. Общество с ограниченной ответственностью "НеваМет".
Победитель аукциона – Кирсанов Сергей Геннадьевич.
Цена продажи Имущества составила 44 302 (сорок четыре тысячи триста два) руб. 65 коп. Протокол проведения открытого
аукциона № 2 по извещению № 191016/0600930/01 от 19.10.2016 опубликован на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2016 № 02
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 16 Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов 15 декабря 2016 года в 16 часов в администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: д. Нурма, д. 6.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2017 год и на плановый период 2018–2019 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим постановлением, не позднее 15 декабря 2016 года.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его
официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принимаются до 16 часов по московскому времени 14
декабря 2016 года по адресу: д. Нурма, д. 6.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов

№ 91

30 ноября 2016 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.11.2016 № 57
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2017 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (за исключением домов по
адресам, указанным в приложении к настоящему решению) на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения равным утвержденному и утверждаемому в
дальнейшем собственниками жилых помещений размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, где проживают соответствующие наниматели.
2. Установить и ввести в действие с 01.01.2017 года в домах по адресам, указанным в
приложении к настоящему решению, для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений,
не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.
3. Управляющей организации по многоквартирным домам предоставлять в администрацию Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области копии решений общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов по утверждению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в течение двух рабочих
дней после принятия решений.
4. Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 10.09.2015 № 35 "Об установлении платы за содержание и
ремонт жилого помещения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2017 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" в срок до
01.12.2016 года.
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
И. А. Сергеев
Приложение к решению Совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 15.11.2016 № 57
Плата за содержание и ремонт жилого помещения с 01.01.2017
Адрес
Плата, включая НДС, руб.
Для отдельных квартир, Для коммунальных квартир,
за 1 кв. м общей площади за 1 кв. м жилой площади
ул. Березовая аллея, д. 1
24,18
35,06
ул. Березовая аллея, д. 2
76,15
52,52
ул. Березовая аллея, д. 3
78,50
54,14
ул. Березовая аллея, д. 4
82,40
119,48
ул. Дорожная, д. 8
35,18
51,01
ул. Дорожная, д. 9
36,11
52,36
ул. Дорожная, д. 10
46,55
32,10
ул. Мысленская, д. 1
72,92
50,29
ул. Мысленская, д. 2
62,38
43,02
ул. Новая, д. 2
47,30
32,62
ул. Рычина, д. 13
38,13
55,71
ул. Связи, д. 19
29,99
43,49
ул. Связи, д. 21
26,91
39,02
ул. Связи, д. 23
38,61
26,63
ул. Рычина, д. 11
38,79
26,75
ул. Рычина, д. 20
25,36
36,77
ул. Рычина, д. 16-а
33,76
49,32
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.11.2016 № 58
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.05.2006
№ 43, Положением о порядке планирования приватизации муниципального имущества
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и порядке разработки программы приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.11.2015 № 37, и Уставом муниципального образования Рябовское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017 год (приложение).
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017 год;
2.2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет
www.adm-ryabovo.ru в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения Совета депутатов возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономической политике Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
Приложение к решению Совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 15.11.2016 № 58
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год
Раздел I – недвижимое имущество
№
Объект
Адрес
Общая площадь
Срок
п/п
недвижимости
объекта недвижи- приватимости, кв. м
зации
1. Здание котельной, нежи- Лен. обл., Тосненский
452,9
лое, кадастровый № 47- р-н, ГП Рябово, ул.
78-29/054/2005-209
Клубная, д. 5
2 кв-л
2. З е м е л ь н ы й у ч а с т о к , Лен. обл., Тосненский
1122
2017 г.
кадастровый
№ р-н, ГП Рябово, ул.
47:26:0805014:58
Клубная, д. 5
3. Здание бани, нежилое, Лен. обл., Тосненский
173,4
кадастровый № 47-47-29/ р-н, ГП Рябово, ул.
066/2011-082
Нижняя, д. 16
2 кв-л
4. З е м е л ь н ы й у ч а с т о к , Лен. обл., Тосненский
337
2017 г.
кадастровый
№ р-н, ГП Рябово, ул.
47:26:0805014:72
Нижняя, д. 16
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
37812,
эл.
почта
tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", уч. 18, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Макеева Людмила Владимировна, адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Октябрьская, д. 67, кв. 117, тел.
8 (911) 214-66-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 13 января 2017
г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39 с 09-00
до 16-00. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30
ноября 2016 г. по 12 января 2017 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", уч. 19. 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
47:26:0301014:229, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. 1-я Колхозная, д. 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чурилин
Виктор Васильевич, проживающий
по адресу: г. Санкт-Петербург, Бульвар Трудящихся, д. 15, кв. 152, контактный тел. 8-921-317-35-83. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 30.12.2016 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 30.11.2016 г. по
30.12.2016 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 1-я Колхозная, д. 34. 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 Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru,
тел. 8 (81361) 20137, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Радофинниково", СНТ "Аврора", уч. 2-16/17 с кадастровым номером 47:26:1205001:25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Л. Г. (С.-Пб., Свечной пер., д.
5, кв. 34, тел. 8-921-927-86-84). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 9 января 2017 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 требование о проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016
года по 09 января 2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково" , СНТ "Аврора", уч. 1-15/15; уч. 1-16: уч. 1-17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельных участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Д. В.,
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, № квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельных участков: № 12 с кадастровым
номером 47:26:0813001:18; № 18 с кадастровым номером 47:26:0813001:20;
№ 16 с кадастровым номером 47:26:0813001:1, расположенных по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Лимонный", и в отношении
земельного участка № 165 с кадастровым номером 47:26:0811002:46, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ участка № 12 является Михайлов А. В., тел. 8-921-553-83-71, адрес:
С.-Пб., ул. Белградская, д. 28, к. 5, кв. 48; участка № 18 – Березкина Г. А.,
тел. 8-921-336-33-29, адрес: С.-Пб., пр. Большевиков, д. 25, кв. 27; участка № 16 – Щербакова Л. И., тел. 8-921-553-83-71, адрес: С.-Пб., ул. Камышовая, д. 6, к. 1, кв. 458; участка 165 – Новикова Т. И., тел. 8-921-635-8547, адрес: С.-Пб., ул. Орджоникидзе, д. 11/39, кв. 46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 30 декабря 2016 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до
17-00 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 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: для участка № 12 – участок № 11; для участка № 18 – участок № 17,
для участка № 16 – участки № 17, № 10 и № 15; для участка № 165 –
участок № 166. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Химик", уч. 515 (КН
47:26:1028005:50), уч. 164 (КН
47:26:1028002:41) и уч. 93 (КН
47:26:1028001:84), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются:
Васюкова Елена Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 126, к. 1,
кв. 213, тел. 8-906-249-47-50, Устинова Наталья Аркадьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 34, кв. 8, тел. 76189-26, и Желтухина Валентина
Дмитриевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 28, кв. 38, тел. 8-921349-74-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305 30 декабря 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 ноября
2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Химик",
уч.
474
(КН
47:26:1028005:19), уч. 215 (КН
47:26:1028002:83), уч. 40 (КН
47:26:1028001:124) и уч. 40 (КН
47:26:1028001:5). 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: 47:26:1036001:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Электрик ",
уч. 172, выполняются кадастровые
работы по образованию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Игумнов Владимир Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт- Петербург, Московский
проспект, д. 155, кв. 31, контактный
тел. 8-921-905-61-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45
30.12.2016 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
30.11.2016 г. по 30.12.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Электрик ", уч. 179. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ГП ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" извещает о проведении открытого аукциона по продаже находящегося в государственной собственности Ленинградской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО" движимого имущества в составе:
– автомобиль FORD ФОРД "ФОКУС", VIN X9FHXXEEDH9U16944, наименование (тип ТС): легковой, категория ТС: В, год изготовления ТС: 2009,
модель № двигателя: SHDA 9U16944, кузов № X9FHXXEEDH9U16944, цвет
кузова: серебристый, мощность двигателя: 99,96 л. с. (73,3 кВт), рабочий
объем двигателя: 1596 куб. см, тип двигателя: бензиновый, экологический класс: четвертый, организация – изготовитель ТС: ЗАО "ФОРД МОТОР КОМПАНИ" (РОССИЯ), ПТС: 47 МО 566060, выдан ЗАО "ФОРД МОТОР КОМПАНИ" 04.02.2009, требует ремонта (далее – Имущество).
Адрес (местоположение) Имущества: Ленинградская область, г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 66.
Начальная цена торгов – 52 293 руб., в т. ч. НДС (18%) – 7 976,90 руб.
Шаг аукциона – 25 00 руб.
Сумма задатка – 52 293 руб., в т. ч. НДС (18%).
Задатки должны поступить не позднее 26 декабря 2016 года на расчетный счет ГП ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" (ИНН
4703126082, КПП 470301001): № 40602810555040000002 в Северо-Западном банке (ПАО) Сбербанк, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653.
Основание проведения торгов: Распоряжение Леноблкомимущества
№ 894 от 21.10.2016 г.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов либо единственному допущенному участнику аукциона в счет оплаты по договору
купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с
даты подведения итогов аукциона.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
имущества оплатить сверх стоимости имущества стоимость работ по подготовке и проведению торгов в размере 15 000 рублей, включая НДС (18%),
в течение 3 дней после дня проведения аукциона либо дня признания
аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного участника.
Прием заявок – по рабочим дням с 01 декабря 2016 г. с 10:00 до 13:00 и
с 14:00 до 16:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 129. Прием заявок заканчивается 26 декабря 2016 г. в 16:00.
Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установленной форме в 2-х экз. Одновременно с заявкой представляются документы:
– физические лица: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка;
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; документ, подтверждающий перечисление задатка; документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического
лица; документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа юридического лица на совершение крупной сделки по итогам аукциона.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К участию в аукционе допускаются заявители, задатки которых поступили в установленные сроки, и представленные ими документы соответствуют требованиям. Определение участников аукциона – 27 декабря 2016
г. в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.
Регистрация участников аукциона – 30 декабря 2016 г. с 11-00 до 11-15
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29.
Начало аукциона – 30 декабря 2016 г. в 11:20 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается между ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО" и победителем
аукциона либо единственным допущенным участником аукциона не ранее чем через 3 рабочих дня, но не позднее чем через 10 рабочих дней с
даты проведения аукциона либо даты признания аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного участника. Оплата Имущества производится единовременно в течение 5 дней после подписания договора куплипродажи.
Подробнее ознакомиться с условиями аукциона, договором купли-продажи имущества и оформить заявку можно в ГП ЛО "Фонд имущества ЛО":
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 1-29, тел. (812) 710-06-13.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Забелкиным Станиславом Валерьевичем,
№ квалификационного аттестата: 47-12-0451, адрес: 196084, г. СанктПетербург, ул. Коли Томчака, д. 16, е-mail: Zabelkin.SV@roslesinforg.ru,
тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-00-49, факс (812) 388-03-84, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, СНТ "Родничок" массива "Поги", уч. № 67,
кадастровый номер 47:26:0125001:57, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Гализив Игорь Орестович, проживающий: 192284,
Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 4, корпус 1, кв. 179; тел. 8-911990-52-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16 11.01.2017 в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект", Отдел земельных отношений, тел.:
(812) 388-63-88, (812) 388-00-49, факс (812) 388-03-84, е-mail:
Zabelkin.SV@roslesinforg.ru. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2016 по 10.01.2017 по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал ФГБУ
"Рослесинфорг" "Севзаплеспроект", Отдел земельных отношений,
тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-00-49, факс (812) 388-03-84, е-mail:
Zabelkin.SV@roslesinforg.ru. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Тосненский район, СНТ "Родничок" массива
"Поги", уч. № 94, кадастровый номер 47:26:0125001:1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую и
самую лучшую женщину
Евгению Павловну
КИСЕЛЬ!
Седина выдает не года:
Это – "снег", снизошедший
как благо.
Это – опыт, забота, дела.
Это – мудрость, награда, отвага!
Дорогая, прими наш поклон:
Мама, бабушка, добрая теща –
Ты со всеми живешь в унисон
И лелеешь, как светлая роща!
В день рождения
прими наш привет
С пожеланием добра и удачи:
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все прячет!
Спасибо, родная,
что есть ты у нас,
Что видим и слышим
тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели
в жизни плохого.
Спасибо тебе,
наш родной человек!
Желаем здоровья
на долгий твой век.
Целуем мы добрые,
славные руки.
С любовью к тебе, твои дочери,
зятья и внуки.
Семья, 01.12.2016
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Сдам 2 к. кв. от хозяина.
Тел. 921-771-54-94.
Продам фанеру б/у. Состояние
хорошее, 176 руб. за 1 кв. м.
Тел. +7-952-228-90-39.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 и 8 декабря с 9.00 до 19.00, к/т "Космонавт"

"Меха Ставрополья"
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА: НОРКА,
МУТОН, БОБЕР; ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Скидки до 50%
Акция: обменяй старую шубу на новую
Кредит, рассрочка 0%! Ждем вас!
Товар сертифицирован.

Строительство любой сложности (дома, бани, ремонт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани, заборы, свои
пиломатериалы. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство от фундамента,
можно под ключ, ремонт старых
домов. Тел. 8-911-265-99-58.
СК "СТРОИМ ДОМ": СТРОИМ И
ПРОЕКТИРУЕМ дома, бани, фундаменты на винтовых сваях, бытовки, www.stroimdomplus.ru
Тел.: 715-67-77, 8-921-952-52-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: брус,
доска, евровагонка, сухой шпунт,
блок-хаус, профилированный брус,
утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2
сорт от 2500 руб. куб., горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка.Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Автотранспортному предприятию требуется водитель категории
"Е". 8-921-437-76-21, Татьяна.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Перевозки до 2 т. Тел. 987-37-29.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т
(тент). Тел. 8-921-900-31-35.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: бортовые
машины с краном 5–10 т. Тел. 8-921952-52-91.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа, vk.com/gruztaxikolibri,
kolibri.spb.su. Тел. 8-921-650-29-43.
КУРСЫ ВЯЗАНИЯ.
Тел. +7-921-346-51-95.
"Домашний мастер" выполнит
мелкие, срочные работы в квартире, в доме. Сантехник, электрик,
столяр, слесарь, сварщик.
Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
Курсы массажа: все виды.
Тел. 8-921-346-51-95.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.
ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка
участка. Колодцы. Пруды. Септик
и др. Тел. 8-964-342-07-09.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ, ДЕШЕВО. Тел. 8-981-987-41-49.

КБ Ренессанс кредит, № лиц. 3354 от 26.04.2013 г.

Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, навоз, уголь,
землю плодородную, щебень, керамзит, торф. Тел. 8-921-333-51-36,
Владимир.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя, различных сортов и пород.
Горбыль. Дрова.
Доставим быстро и по-честному.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru
Уголь хорошего качества, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем горбыль пиленый на
дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доска, брус, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу землю, навоз, перегной,
песок, щебень, отсев, крошку, пиленый горбыль, опилки и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.

ИНФОРМАЦИЯ
ГРУППЕ КОМПАНИЙ
"ГЕФЕСТ"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ РЭАиП
3/п 20 000–25 000 + премиальные по результатам работы. График: 5-дневка с 8-00 до 17-00.
Официальное оформление по
ТК РФ. Работа в ЛО, пгт Форносово. Бесплатная развозка от
г. Тосно и г. Никольское.
Требования: гражданство РФ.
Контактное лицо: Райно
Рудольфович. Звонить: из ЛО
тел. 6-33-01; из С.-Пб. тел. 8
(81361) 6-33-01.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и сверловщики.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Требуются слесари по ремонту грузовых автомобилей.
Работа в пос. Федоровское.
Тел. 970-27-25.
Автотранспортному предприятию требуются:
• логист;
• менеджер по продаже запчастей для грузовиков;
• бухгалтер по з/п;
• кассир-операционист.
Наталья 8-921-439-07-09
• автослесарь;
• слесарь-воздушник;
• кузовщик;
• кладовщик.
Алина 8-921-886-93-03.
Требуются водители для работы в такси г. Тосно, а/м в наем.
Тел. 8-911-916-20-53.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ям-Ижора",
СНТ "НИИЭФА", уч. № 94, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:0203001:92. Заказчиком работ является Гильбо Е. А., почт. адрес: С.-Пб., Богатырский проспект,
д. 7, корп. 5, кв. 279, конт. тел. 8911-946-12-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
30.12.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 30.11.2016 года по
30.12.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: массив "ЯмИжора", СНТ "НИИЭФА", уч. № 96
с КН 47:26:0203001:3, "Ям-Ижора",
СНТ "НИИЭФА", уч. № 68 с КН
47:26:0203001:74. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-он, д. Мишкино, д. 8, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с
кадастровым
номером
47:26:0208001:24. Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Т. С., конт. тел. 8-962-724-45-24,
адрес проживания: д. Мишкино, д.
8. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 30.12.2016 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30.11.2016 года
по 30.12.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: д.
Мишкино, д. 10 в кадастровом
квартале 47:26:0516001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 39, квалификационный
аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
37812,
эл.
почта
tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, ул. Шапкинская, 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Андреева Любовь Васильевна, адрес: Ленинградская обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, пр. Кирова, д.
234, тел. 8 (921) 756-07-56. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 12 января
2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с
9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
30 ноября 2016 г. по 12 января 2017
г. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, ул.
Шапкинская, 12-а. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-50-13,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в АО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1764. Тираж 3600.
Время подписания номера в печать: 29 ноября 2016 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

16+

