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Цена в розницу свободная

В ПЯТНИЦУ, 11 ДЕКАБРЯ, В ТОСНЕНСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННОЕ
ТОРЖЕСТВО, ПОСВЯЩЕННОЕ ИТОГАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА. В ЗАЛЕ СОБЕРУТСЯ
ТЕ, КТО ЦЕНОЙ НЕМАЛЫХ УСИЛИЙ ПОВЫШАЕТ ПЛОДОРОДИЕ НАШИХ ПОЛЕЙ, КТО ЗАБОТИТСЯ
О ВЫСОКИХ НАДОЯХ, КТО РАЗВИВАЕТ МЯСНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО. СРЕДИ ГОСТЕЙ
ПРАЗДНИКА ТАКЖЕ БУДУТ ФЕРМЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ, ХЛЕБОПЕКИ. СЛОВОМ, ТЕ, КТО НАС КОРМИТ И НЕ ДАЕТ ЗАБЫТЬ,
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА. И БЕЗ ЧЕГО НАМ НИКАК НЕ ПРОЖИТЬ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ.
В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА
В слякотные и унылые дни поздней осени всегда хочется тепла, в
том числе и душевного участия. Потому, наверное, не случайно в
это самое темное время года мы по доброй традиции отмечаем
светлый праздник, виновниками которого являются славные
труженики агропромышленного комплекса Тосненского района.
Добрые слова, награды, цветы – все это, несомненно, поднимает
настроение тем, кто в самые теплые и солнечные дни в году
пропадает на работе: в поле, на ферме, в кормовом или подсобном
цехе, стараясь вырастить и убрать хороший урожай, добиться
высоких надоев, то есть отменного качества сельскохозяйственной продукции. А мы, потребители этой продукции, только в
праздник и вспоминаем, что они в прямом смысле слова обеспечивают нас хлебом насущным, без которого сама жизнь на нашей
Земле давно бы канула в Лету.

ПОГОВОРИМ
О ХЛЕБЕ
НАСУЩНОМ
– Немного высокие слова, но в
точку, – соглашается глава администрации Тосненского муниципального района Владимир Дернов, с которым в канун
районного праздника мы обсуждали проблемы и успехи наших
сельских тружеников. – Судя по
итоговым цифрам, ситуация в
районном агропроме сегодня неплохая. И я особо хочу подчеркнуть, что это заслуга исключительно работников сельскохозяйственных предприятий Тосненского района.
– Тогда начнем со статистики.
Наверняка Тосненский район
вновь вырастил лучший в Ленинградской области урожай овощей.
– Тут нам уже много лет нет равных. И в этом году на тосненских
землях вырос 41 процент от всего урожая овощей нашего региона. Причем урожайность тоже не
подвела и оказалась выше, чем в
2014-м, – 521 центнер с гектара.
План по овощам район выполнил на
108 процентов.
– Урожай у тосненцев лучший,
а награды достались другим районам. Где же справедливость?
– Действительно, где? Но если
серьезно, то главный упрек, который мы выслушали от областного
правительства, состоял в том, что
в Тосненском районе в этом году

сократились посевные площади –
ЗАО "Племхоз имени Тельмана"
впервые за многие годы не посадило прошедшей весной ни одного
гектара овощей.
– То есть это прославленное хозяйство попросту перестало выращивать овощи? Вы считаете
это правильным?

ских теплицах в немалых масштабах выращивают цветочную рассаду, которая пользуется большим
спросом и Петербурге, и в Ленинград-ской области. Кроме того, тельмановцы занимаются выращиванием кормовых культур и зерна. Ну и
животноводство в этом хозяйстве,
как всегда, в числе передовых.

– Не берусь судить, у каждого
свое представление об истине. Но
знаю, что такое решение не было
спонтанным. Оно продумано, просчитано, и это агропромышленное
предприятие по-прежнему не сдает позиции. Сегодня в тельманов-

– Цветы – это замечательно, но
вернемся к овощам. Кто у нас сегодня в лидерах?
– Догадаться нетрудно – СПК
"Детскосельский". Вслед за ним
идут ЗАО "Любань", для которого
прошедший сельскохозяйственный

год стал весьма успешным, и СП
"Восход". Кстати сказать, в "Восходе" также позитивные изменения. Несколько лет назад специалисты холдинга "Детскосельский"
всерьез задумались об улучшении
пашни, активно занимались мелиорацией, известкованием – словом, выполняли целый комплекс
работ по улучшению земель. И это
дало свои плоды – нынешней осенью урожайность картофеля в
"Восходе" подскочила почти в два
раза.
– Здорово! Насколько известно, на наших полях в этом году
выросло 30 процентов всего областного урожая картофеля.
– Да, причем урожайность превысила прошлогодние показатели
и составила 241 центнер картофеля с гектара, валовый сбор – 112
процентов к плану. Зерновых культур наши хозяйства выращивают
меньше, чем овощей и картофеля,
– 6 процентов областного урожая.
Урожайность зерновых в этом году
также выше прошлогодней, план
года выполнен на 106 процентов.
К слову, некоторые наши хозяйства увеличивают объемы производства зерновых культур, обеспечивая тем самым собственную
кормовую базу. К примеру, сделать
это пытается сегодня ООО "Идаванг Агро" – животноводческий
комплекс берет в аренду землю, в

частности в "Любани", в ОАО "Петрохолод. Аграрные технологии",
удобряет ее и засаживает кормовыми культурами. Выращенные
собственноручно корма, конечно
же, обходятся дешевле. Что касается кормозаготовок, то нынешние
запасы района – 36 центнеров кормовых единиц на одну условную
голову. Это позволит животноводческому комплексу без проблем
пережить зимовку.
– Что же, поговорим о животноводстве. Сколько в этом году
произведено молока, сколько
мяса, есть ли успехи?
– Успехи есть, но это не стало
бонусом для наших животноводов, поскольку в Тосненском районе в этом году на сто голов сократилось стадо крупного рогатого скота. Случилось это в ЗАО "Агротехника". И тут, как вы понимаете, областной комитет по АПК
снова имеет к нам претензии. Но
согласиться с ними можно только
частично, потому как валовый
сбор молока в районе по сравнению с прошлым годом увеличился
с 42,4 тысячи тонн до 43,3 тысячи тонн. Возросли и надои, которые в среднем составляют 6516
килограммов на одну фуражную
голову. В прошлом году этот показатель доходил до 6403 килограммов.
Продолжение на 3-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2016 года. Не осталось в стороне и старейшее в нашем районе печатное издание – газета
"Тосненский вестник". Напомним, что она начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее грядет юбилей – 85 лет.
Сообщаем, что с 3 по 13 декабря филиал ФГУ "Почта России" предоставляет льготы на подписку на газету "Тосненский вестник". Цена в эту декаду составит 333,12
руб. до адресата и 307,92 руб. до востребования.
Подписывайтесь на районную газету – и вы будете постоянно осведомлены о жизни на территории Тосненского района и Ленинградской области. Наш индекс 55017.
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ГОРДИМСЯ!

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации вручается:
Ивановой Татьяне Николаевне – оператору животноводческого комплекса ордена "Знак Почета" закрытого акционерного сельскохозяйственного общества "Племенное хозяйство имени Тельмана";
Кротову Леониду Николаевичу – заместителю начальника государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Станция по
борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов";
Стрелковой Надежде Викторовне – кладовщику механического
цеха ордена "Знак Почета" закрытого акционерного сельскохозяйственного общества "Племенное хозяйство имени Тельмана";
Орловой Татьяне Николаевне – племучетчику общества с ограниченной ответственностью "Петрохолод. Аграрные технологии".
Почетной грамотой комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области награждаются:
Герасимовский Евгений Сергеевич – ведущий агроном по кормопроизводству ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива "Племенной завод по разведению крупного рогатого
скота черно-пестрой породы "Детскосельский";
Рудаков Артем Алексеевич – агроном по защите растений закрытого акционерного общества "Любань";
Васильева Екатерина Сергеевна – помощник генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Идаванг Агро";
Ванюшов Андрей Владимирович – главный инженер ордена "Знак
Почета" закрытого акционерного сельскохозяйственного общества
"Племенное хозяйство имени Тельмана";
Семина Светлана Николаевна – бригадир-тестодел общества с ограниченной ответственностью "Аскания";
Тумов Аслан Анатольевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Конкорд";
Гурова Татьяна Александровна – кондитер ИП Бодрова;
Сушко Надежда Николаевна – заведующая производством хлебопекарни "Ижора-Хлеб".
Награды Законодательного собрания Ленинградской области
Почетный диплом вручается:
Котоминой Галине Владимировне – главному бухгалтеру закрытого акционерного общества "Любань";
Усановой Галине Владимировне – весовщице службы безопасности общества с ограниченной ответственностью "Петрохолод. Аграрные технологии".
Благодарностью отмечены:
Кислицина Галина Александровна – главный специалист по растениеводству ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива "Племенной завод по разведению крупного рогатого
скота черно-пестрой породы "Детскосельский";
Крылова Людмила Николаевна – оператор батонного цеха хлебопекарни "Ижора-Хлеб".
Благодарственное письмо получает
Кудряшова Наталья Андреевна – бригадир по кормопроизводству
закрытого акционерного общества "Любань".
Памятная медаль им. Н. Ф. Федорова присуждается:
Григорьеву Виктору Михайловичу – заместителю председателя
по коммерческим вопросам ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива "Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы "Детскосельский";
Шустиковой Лидии Николаевне – главному ветеринарному врачу
Государственного учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов".
Почетной грамотой главы муниципального образования награждены:
Емельянова Неля Альгисовна – бухгалтер общества с ограниченной ответственностью "Аскания";
Ракитина Галина Васильевна – помощник генерального директора
по животноводству общества с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие "Восход";
Андрианова Галина Владимировна – бригадир животноводческого комплекса общества с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие "Восход".
Благодарственным письмом главы муниципального образования отмечены:
Мирошниченко Александр Дмитриевич – тракторист закрытого акционерного общества "Любань";
Дубровский Михаил Васильевич – тракторист-машинист 1 класса
производственного кооператива "Шушары";
Рачук Наталья Ивановна – кондитер кондитерского цеха "Лакомка";
Рибенек Алексей Евгеньевич – начальник участка по приготовлению кормов общества с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг
"Пулковский".
Благодарственные письма администрации муниципального образования вручены:
Матвееву Анатолию Владимировичу – водителю государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов";
Степановой Татьяне Борисовне – овощеводу производственного
кооператива "Шушары";
Соболевой Ольге Владиславовне – зоотехнику-селекционеру закрытого акционерного общества "Любань";
Лапик Светлане Петровне – главному технологу общества с ограниченной ответственностью "Конкорд";
Иванову Никите Васильевичу – начальнику тракторного парка
ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива "Племенной завод по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы "Детскосельский";
Пуге Оксане Александровне – главе крестьянского (фермерского)
хозяйства;
Керефову Руслану Натырбиевичу – главе крестьянского (фермерского) хозяйства;
Махахурову Дмитрию Сергеевичу – главному энергетику общества
с ограниченной ответственностью "Идаванг Агро";
Пашкову Андрею Сергеевичу – ветеринарному врачу общества с
ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Пулковский";
Разанельскому Алексею Николаевичу – водителю по перевозке
грузов общества с ограниченной ответственностью "Идаванг Агро".

УРОЖАЙ СОБРАН
Уборочные работы в Тосненском районе завершились в ноябре. Площадь уборки зерновых составила 2643 га, на 275 больше, чем в 2014 году.
Валовый сбор – 8678 т, это 106% к плану. Урожайность – 30,4 центнера с
гектара, что превысило план на 3 центнера с гектара. Больше всего зерна
получено ЗАО "Племхоз им. Тельмана" – 2503 тонны при урожайности 31,7
центнера с гектара, удельный вес предприятия в Тосненском районе – 38%.
Самая высокая урожайность зерновых у ЗАО "Агротехника" – 42,6 центнера с гектара, площадь под посадкой – 270 га, валовый сбор – 1150 тонн.
Удельный вес Тосненского района в Ленинградской области по производству зерна составляет 6%.

Рейтинг предприятий по производству овощей по району за
2015 год:
СПК "Племзавод "Детскосельский": 19268 тонн, урожайность 701
центнер с гектара;
ЗАО "Любань": 12609 тонн, 742
центнера с гектара;
ЗАО "Агротехника": 11550 тонн,
урожайность 312 центнеров с гектара;
СПК "Шушары": 4960 тонн, урожайность 472 центнера с гектара;
ООО СП "Восход": 1086 тонн,
урожайность 362 центнера с гектара.
Удельный вес Тосненского района в Ленинградской области составляет 41% – 49473 тонны.
Корма
В 2015 году заготовлено 37833
тыс. тонн кормовых единиц. На
одну условную голову приходится
36,3 центнера кормовых единиц.
Поголовье Тосненского района
кормами обеспечено, молоко будет.

Площадь под картофелем – 1228
га, на 20 га больше, чем в предыдущем году. Валовый сбор составил
29599 тонн, это 112% к плану. В
среднем по району урожайность
241 центнер с гектара, выше прошлогодней на 33 центнера с гектара. Самую высокую урожайность по
району получил "Племзавод "Детскосельский" – 338 центнеров с
гектара. Хотелось бы отметить ООО
СП "Восход": это предприятие в течение ряда лет получало самую низкую урожайность в районе, например, в 2013 году здесь собрали 160
центнеров с гектара, а в 2014 году –
127. В 2015 году здесь был совершен
прорыв: урожайность картофеля
составила 259 центнеров с гектара!
Удельный вес Тосненского района в
производстве картофеля в Ленинградской области составляет 30%.
Овощи были посажены на площади 950 га. Валовый сбор составил 49473 тонны, то есть 108% запланированного. Урожайность овощей – 521 центнер с гектара, что выше плановой на 37 центнеров с гектара и на 27
центнеров с гектара выше 2014 года.

ЖИВОТНОВОДЫ – НА ВЫСОТЕ
Поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября 2015 года в сельхозпредприятиях района составило
12948 голов. Стадо коров уменьшилось на 100 голов по сравнению с прошлым годом и составило 6590
голов. При этом валовое производство молока увеличилось на тысячу тонн и составило 43,3 тыс. тонн.
Надой на фуражную корову – 6516 кг (в 2014 г. – 6403 кг).
Произведено 12,8 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, это 96,6 % от уровня прошлого года. Хозяйства сохраняют дойное стадо, обновляют поголовье за счет собственного молодняка. В нынешнем
году была произведена 21,7 тыс. тонн мяса свинины. Реализация индейки на мясо составила 1,73 тыс.
тонн.
Ситуация в животноводстве стабильная. Отмечается рост продуктивности КРС за счет планомерной
племенной работы и повышения в стаде процента высокопродуктивных животных. Наблюдается небольшое снижение поголовья дойных коров, в основном в ЗАО "Агротехника".
Свиноводческие хозяйства района развиваются планомерно. Реализация свинины в живом весе
составила 102% к прошлому году. В связи с удорожанием концентрированных кормов ООО "Идаванг Агро" стремится развивать собственную кормовую базу, увеличивая площади под зерновыми,
но в Тосненском районе не хватает посевных площадей. Большинство пригодных для выращивания
зерновых земель находится в частной собственности или в собственности сельхозпредприятий. В
настоящее время земли под посев арендуются у ЗАО "Любань" и ООО "Петрохолод. Аграрные технологии".
Развивается индейководство. В 2014 году в деревне Поги построен новый птичник для доращивания
индейки, который полностью запущен в эксплуатацию в 2015 году. В крестьянско-фермерском хозяйстве Аслана Тумова планируется получить к концу 2015 года 0,3 тыс. тонн мяса индейки.
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ВОСЬМОЙ ПОБРАТИМ – ИЗ КИТАЯ
На прошлой неделе у Тосненского района появился новый побратим – город Гуйси,
что в провинции Цзянси Китайской Народной Республики. Свои подписи под соглашением о сотрудничестве в области межрегиональных связей поставили глава
Тосненского муниципального района Виктор Захаров и Чжан Фуцин – мэр города
Гуйси. В церемонии приняли участие глава администрации Тосненского района
Владимир Дернов и депутат областного ЗакСа Юрий Соколов.

Китай – страна, хоть и расположенная
от нас за многие тысячи километров, но
хорошо нам знакомая. Тосненский район с 2010 года активно сотрудничает с
китайскими компаниями. Пять лет назад для реализации частного проекта –
коттеджного поселка бизнес-класса
"Мариинская усадьба" – группа компаний "Хуа Жэнь" привлекла первые масштабные частные инвестиции из Китая.
В ближайшее время к реализации стро-

ительных проектов в Тосненском районе рассчитывает подключиться государственная корпорация Китая МСС. И это
не случайно. Тосненский район привлекает иностранных инвесторов прежде
всего своим выгодным географическим
положением. Он тянется вдоль важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей. Интерес к нашему
району проявляет сегодня и подразделение МСС (МСС4), расположенное в Гуй-

Начало на 1-й стр.

ПОГОВОРИМ
О ХЛЕБЕ
НАСУЩНОМ
– Любопытно: поголовье сокращается, а надои растут. За
счет чего?
– В первую очередь за счет племенной работы. Тут опять же нужно отдать должное профессионалам, которые берут не количеством, а качеством. Что касается
производства мяса КРС, то показатели остались на уровне прошлого года, а вот по производству свинины и мяса индейки Тосненский
район впереди. ООО "Идаванг
Агро" выполнило план по реализации своей продукции на 102 процента, производство этого года составило почти 22 тысячи тонн свинины. Больше в Ленинградской области никто не производит. Плюс к этому в районе растет производство
мяса индейки: нынешние годовые
показатели КФК Аслана Тумова –
почти 1,8 тысячи тонн индюшатины.
– Мы говорим об успехах, о проблемах отдельных агропредприятий. А все остальные? Неужто
без проблем живут? Или головной боли все-таки хватает?
– Без проблем наши труженики
села не живут. И главная из них –
недоступность кредитных ресурсов. В этом году, как ни пытались
наши акционеры получить банковские кредиты, это им не удалось. А
без денег какие успехи, какое развитие? Шагу не шагнешь, будешь
топтаться на месте, а то и скатываться вниз. И так не только у нас
в России, так во всем мире. Почему, скажем, так трудно сегодня "Агротехнике"? Все по этой же причине – не смогли перекредитоваться.
Вот и пришлось пойти на крайние
меры. Я это к тому, что необходимо сейчас принципиальное решение федеральных властей о доступности долгосрочных дешевых

кредитов для предприятий сельского хозяйства. Тогда и об импортозамещении можно будет говорить
всерьез. В противном случае дальше лозунгов и деклараций дело не
пойдет.
– Другими словами, пока ситуация не выправится, не станет
хотя бы такой, какой была до
кризиса, лучших времен ждать
нечего. А кадры?
– А что кадры? Не побоюсь красивых слов, но всегда были, есть и
будут люди, которые считают делом своей жизни работу в сельском
хозяйстве. На них и держится наша
земля, которая их заботами и стараниями дает каждый год хороший
урожай. Есть такие и среди молодых. Вот в это лето мы побывали в
"Жасмине" – хозяйстве Сеймура
Ширалиева. Молодой человек, по
профессии – юрист. Отец его, агроном, хотел для сына другой дороги. Но не сложилось, чужим делом
оказалось. А вот земля и все, что
растет на ней, – это его дело. И оно
процветает. Так что кадры непременно найдутся, если им будет что
делать.
– В таком случае, Владимир
Павлович, нам только и осталось, что пожелать всем успеха.
– Это всегда приятная миссия.
Пользуясь случаем, хочу пожелать всем работникам сельского
хозяйства Тосненского района
здоровья и "зеленой улицы" в их
нелегкой, но очень нужной людям
работе – вернее сказать, жизненно необходимой для всех работе.
Пусть всегда, дорогие друзья, вам
сопутствует удача, пусть для вас
всегда будет много солнечных
дней в году.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

си и занимающееся производством и возведением альтернативных источников
электроэнергии: солнечной и энергии
ветра.
В городе Гуйси, расположенном в юговосточной части КНР, живет сейчас 630
тысяч человек. По меркам Китая это не
слишком большой населенный пункт,
тем не менее довольно известный за пределами республики. Дело в том, что там
было открыто третье по значению в Азии
месторождение меди, в этом городе давно и успешно процветает медеплавильное производство. Кроме того, в Гуйси
хорошо развиты производства светодиодов и экологически чистых продуктов
питания. История этой земли уходит в

глубь веков и насчитывает полторы тысячи лет, тем самым привлекая в город
многочисленных туристов.
По мнению обеих сторон, у Тосненского района и города Гуйси есть много возможностей для сотрудничества. Это промышленность, производство продуктов
питания, культурный обмен, туризм,
здравоохранение и образование.
Китайский Гуйси станет восьмым в
списке побратимов Тосненского района. У Тосно уже есть 7 городов-побратимов: Арск (Татарстан, Россия), Обухов (Киевская область, Украина), Паневежис (Литва), Полоцк (Витебская область, Беларусь), Рогачев (Гомельская
область, Беларусь), Суоярви (Республика Карелия, Россия) и Балланген (Норвегия).

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

14 декабря с 16-00 до 17-00 в программе "Тосно Радио Плюс" состоится прямой эфир
с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области по Тосненскому избирательному округу № 15 Ю. Соколовым о работе депутата в Законодательном собрании Ленинградской области. Просьба задавать вопросы до эфира по телефону
3-24-23 с 9-00 до 17-00 часов в рабочие дни. Во время эфира вопросы можно задавать
по телефону 3-00-00.

О ВАЖНОМ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
В этом году по решению генсовета единый день работы приемных председателя партии Дмитрия
Медведева расширили. В регионе с 30 ноября по 4 декабря вели работу около 200 площадок.
В Ленинградской области 246
человек работали в региональной
приемной, в 20-ти местных и на
187 площадках, открытых дополнительно в самых удаленных поселениях. В общей сложности сенаторами, депутатами ГД, депутатами ЗакСа, муниципальными депутатами, главами МО и главами
администраций муниципалитетов,
специалистами различных профилей было принято 968 жителей. По
словам руководителя Региональной общественной приемной, депутата Законодательного собрания Татьяны Бездетко,
257 вопросов было решено положительно непосредственно в день
обращения.
По итогам работы Региональной приемной сенатор Евгений

Петелин отметил, что встречи с
населением – важная часть работы представителей власти в
получении обратной связи. "С общественностью всегда встречаться нужно. Даже если мы напрямую не можем оказать помощь, мы можем получить обратную информацию от населения
по проблемам, с которыми сталкиваются наши люди – соответствует ли законодательство действительно чаяниям жителей, в
какой степени оно реализуется,
кто его тормозит или оно не до
конца продумано, чтобы потом
скорректировать свою работу", –
говорит сенатор.
Татьяна Бездетко принимала
сразу в трех муниципальных образованиях – Елизаветинском и

Сяськелевском сельских поселениях и в городе Гатчине. Она отмечает, что вопросы зависели от
специфики территории, но по-прежнему самыми частыми обращениями были проблемы ЖКХ, в
особенности энергоснабжение и
водоотведение. Она предложила
незамедлительно реагировать на
самые острые вопросы. "Все обращения, которые были высказаны людьми на приемах в эти дни,
партия "Единая Россия" должна
обобщить. По каждому муниципальному образованию выделить
вопросы, которые требуют немедленного решения и немедленной
реакции как со стороны партии,
так и со стороны администраций
муниципалитетов", – сказала депутат.

РАБОТА НАД ПОСЛАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА
Об этом 4 декабря рассказал секретарь регионального отделения Сергей Бебенин по итогам селекторного совещания с федеральным центром "Единой России" по работе партии над Посланием Президента Владимира Путина.
"Стратегически президент объявил те направлесельхозназначения: ужесточение сроков использования, которые, по его мнению, требуют дополнительния и механизм цивилизованной передачи земель
ных усилий со стороны федеральной, региональной
от собственников на баланс региона, которые не иси местной власти. Многие проблемы, которые препользуются по назначению, через кадастровую оцензидент упомянул, – системные. В Ленинградской обку и суды. Далее он отметил, что это может быть иниласти уже очень многое сделано. Сегодня региональциатива о наделении регионов правом на финансиной власти необходимо проанализировать перечень
рование дополнительных ставок участковых и сотрудпринятых законов, которые уже работают в этом
ников патрульно-постовой службы, в регионе данная
направлении, и новые законодательные инициатиинициатива прорабатывается уже несколько лет.
вы и затем направить это в план мероприятий, коМножество уже принятых льгот в сфере социальной
торый готовит сейчас "Единая Россия", – сказал
поддержки. Бебенин привел в пример одну из инициСергей Бебенин.
атив губернатора по государственно-частному партПо словам секретаря, необходимо включить в пенерству – "Социальные объекты в обмен на налоги",
речень дополнений уже наработанную законодательчто позволило существенно снизить очередь в детсную базу и инициативы, которые были озвучены Ленкие сады, и проект "Реновация старых школ", запуобластью на Совете Федераций, Совете Законодащенный в этом году сроком на 7 лет.
телей и в Парламентской ассоциации. Регион уже раПо словам секретаря, Ленинградская область "свеботает над множеством инициатив в агропромышленрила часы" с курсом федерального руководства страном комплексе. Ряд инициатив предложил губернаны и подтвердила для себя, что регион движется в
тор Александр Дрозденко по использованию земель
правильном направлении.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ

ПРАВО НА ПОМОЩЬ
ВО ИМЯ
СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

В ноябре прошло очередное заседание районного совета депутатов. Первым в повестке дня стоял
вопрос о дополнительной социальной поддержке отдельных категорий жителей Тосненского муниципального района.

Впервые в Северо-Западном федеральном округе прошла акция
"Городской молодежный День донора". В мероприятии, проходившем
с 16 по 19 ноября, инициированном "Фондом доноров" при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе, Службы крови России и Российского Красного Креста, активно участвовал и Центр крови Ленинградской области в городе Тосно.

16 ноября наша выездная бригада работала на "Городском молодежном Дне донора" в Санкт-Петербургском гуманитарном университете
профсоюзов. А 18 ноября Центр
крови в городе Тосно распахнул свои
двери для молодежи. Несколько
десятков юношей и девушек – работников районных предприятий,

скому движению. Центр крови регулярно выезжает в образовательные учреждения региона. Донорские дни проходят в вузах, техникумах, училищах, ведется просветительская работа среди школьников и студентов. Да и на пункты
сдачи крови приходят совсем еще
молодые юноши и девушки, готовые стать кадровыми донорами и
помогать людям. "Городской молодежный День донора" – хороший
повод еще раз обратиться к молодому поколению, показать, что
быть донором сегодня – это не только почетно и благородно, но еще и
модно", – считает Ольга Евсеенко,
главный врач ГКУЗ "Центр крови
Ленинградской области".
По итогам "Городского молодежного Дня донора" было заготовлено более 30 литров крови, которая
передана в государственные учреждения здравоохранения Ленинградской области для оказания
медицинской помощи новорожденным, детям, больным онкогемато-

Перед началом глава района Виктор Захаров
представил собранию Романа Полякова – нового
председателя комитета по социальной защите
населения. Как оказалось, он не новичок в администрации Тосненского района, а тем более в комитете по соцзащите, поскольку несколько лет занимался в этой районной структуре юридическими
вопросами.
Итак, под действие Положения о мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Тосненском районе,
подпадают семьи или одинокие люди, доход которых (в течение трех последних календарных месяцев) не более чем на 20% превысил величину прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области. Материальная помощь может
быть оказана погорельцам, пострадавшим при наводнении, людям, получившим инвалидность, лишившимся работы и дохода по причине ухода за ребенком. Помощь могут получить и одинокие малообеспеченные матери или отцы, которые ухаживают за ребенком, малоимущие семьи с тремя и более детьми, а также семьи, где растут дети-инвалиды. Материальная помощь, как правило, предоставляется один раз в год.
Есть в этом важном документе и статья об осво-

бождении от родительской платы за посещение образовательных учреждений района, работающих по
программе дошкольного образования. Право на эту
льготу (в размере 100%) сохраняется за родителями, имеющими 1 и 2 группы инвалидности, за родителями, чьи дети имеют ограниченные возможности
здоровья, а также родителями – военнослужащими
срочной службы. Право на 50-процентную оплату за
посещение детсада имеют многодетные родители с
тремя и более детьми. На 30% меньше за посещение детсада вправе платить семьи (при условии, что
родители работают), доход которых меньше региональной величины прожиточного минимума.
В Положении сказано, что материальная помощь
семьям с детьми не может быть оказана, если родители в таких семьях просто не работают, не имея
на то уважительных причин. Стоит добавить, что в
числе уважительных причин рассматривается инвалидность, уход за ребенком до 7 лет одним из
родителей (единственным родителем), регистрация
на бирже труда в качестве безработного.
В этот день совет депутатов района принял также решение о проведении публичных слушаний по
проекту бюджета МО Тосненский район на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов.

Н. Максимова

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ДЕТСКИЕ САДЫ – ДЕТЯМ!
Объявлен новый этап конкурса партийного проекта "Детские сады – детям" "Единой России".
Приглашаются к участию в нем
администрации районов Ленинградской области, дошкольные
образовательные учреждения, а
также воспитатели, руководители
и педагогические коллективы
дошкольных образовательных учреждений. Заявки принимаются
организационным комитетом регионального этапа конкурса "Детские сады – детям" до 12 часов
(время московское) 20 декабря
2015 года. Все документы для участия в конкурсе можно будет
представить в электронном виде
на адрес электронной почты

dsd47@bk.ru с пометкой "Организационный комитет регионального этапа конкурса "Детские сады
– детям". Все необходимые шаблоны документов можно найти на
странице проекта http://leningradreg.er.ru/projects/detskie-sadydetyam/.
В этом году организаторы выдвинули на конкурс следующие номинации: "Лучшая муниципальная система дошкольного образования",
"Лучший детский сад", "Лучший
воспитатель детского сада", "Лучший профессионал детского сада",
"Лучший руководитель детской об-

разовательной организации" и три
специальные номинации.
По словам координатора проекта
"Детские сады – детям", помощника председателя ГД РФ С. Нарышкина Марины Григорьевой, география
проекта расширяется, принимает
участие все большее количество
детских садов. В прошлом году было
прислано на 50% больше заявок,
соответственно, призовой фонд вырос до 1,9 миллиона рублей. Средства с сертификатов победителей,
выделяемые из депутатских фондов, идут на улучшение материально-технической базы учреждения.

ПРОИСШЕСТВИЯ
студентов, активистов – пришли
сюда, чтобы внести свой вклад в
благородное дело спасения человеческих жизней. В акции участвовали и представители молодежного
актива ОЖД ОАО "РЖД", члены
ВОО "Молодая гвардия". Каждый из
тех, кто стал донором в этот день,
был награжден сувенирами и подарками. Специалисты Центра уверены: большинство из молодых людей,
сдавших кровь впервые, вероятнее
всего, станут кадровыми донорами,
ведь помогать людям – это действительно почетно!
"Городской молодежный День
донора" проводился с целью понижения среднестатистического возраста тех, кто хочет сдавать свою
кровь (за счет увеличения количества доноров среди молодежи от 18
до 30 лет), повышения социальной
ответственности и патриотического духа. "На сегодняшний день в Ленинградской области наблюдается
хорошая тенденция – все больше
молодежи присоединяется к донор-

логическими заболеваниями, беременным женщинам после тяжелых
родов, людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, получившим ожоги и травмы.
Приглашаем всех жителей города и района от 18 лет и старше,
ведущих здоровый образ жизни,
стать донорами!
Для сдачи крови захватите с собой:
– паспорт;
– флюорографию грудной клетки, сделанную не ранее года назад
(желательно);
– полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 29-а, по будням
с 9.00 до 13.00.
Более подробно о донорстве
можно узнать по телефону донорского отдела 8 (81361) 2-43-35.
Группа в ВКонтакте: http://vk.com/
donorkrowi

Л. Губайдуллина,

менеджер по связям с общественностью ГКУЗ "ЦКЛО"

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ПОЙДЕМ В МУЗЕЙ!
В осеннее-зимний сезон 2015–2016 годов из-за проведения реставрационных работ меняется режим работы некоторых музеев. Об этом
сообщает Музейное агентство Ленинградской области.
В музее-усадьбе Н. К. Рериха (деревня Извара Волосовского района)
идет реставрация усадебного дома, поэтому закрыт вход в интерьеры, но
парковая территория музея-усадьбы открыта, для посетителей проводятся экскурсии.
Новоладожский историко-краеведческий музей, памятник регионального значения, в котором начинается комплекс противоаварийных ремонтных работ, также закрывает свои экспозиции, однако сотрудники проводят
тематические занятия с детьми и экскурсии по Новой Ладоге.
В обычном режиме, несмотря на реставрационные работы, принимает
гостей Музей-усадьба в Рождествено (Гатчинский район). Обновление
вестибюля усадебного дома Рукавишниковых-Набоковых планируют завершить уже в ближайшее время. Более подробную информацию можно
уточнить на сайте http://lenoblmus.ru/

ДВА СМЕРТЕЛЬНЫХ ДТП
В Тосненском районе меньше чем за сутки на одном месте произошло два смертельных ДТП. Вечером в среду на трассе А-120 на повороте на деревню Куньголово столкнулись три фуры. Рано утром
следующего дня в них въехал микроавтобус. В результате погибли пять человек.
Грузовики столкнулись 2 декабря около 23 часов
30 минут. Как пишут в соцсетях очевидцы аварии: "Дорога А-120 (бетонка). ДТП с погибшими. Самосвал в
кювете, в противоположном прицеп, на дороге кабина от другого авто". В правоохранительных органах
подтвердили, что авария не обошлась без жертв: один
человек погиб, другой находится в тяжелом состоянии.
Утром следующего дня, примерно в 8 часов 45 минут, на том же месте случилось еще более страшное
ДТП. Микроавтобус "Фольксваген" врезался в оставшийся на месте прошлой аварии самосвал. В результате погибли двое мужчин и две женщины. Погибшие
служили в системе УФСИН в званиях сержантов и прапорщиков и ехали на работу в ИК-3 и ИК-4, которые
находятся в поселке Форносово.
Как свидетельствуют очевидцы, место предыдущей,
ночной, аварии было не ограждено, дорога была не
освещена. Вполне возможно, что именно это стало
причиной столкновения микроавтобуса с грузовиком.

НАРКОДОМИК В ДЕРЕВНЕ
Сотрудники петербургского наркоконтроля ликвидировали в Тосненском районе крупную лабораторию по выращиванию марихуаны. Наркотики в
домашних условиях производили в деревне Коркино.
Наркополицейские отрабатывали оперативную информацию на ранее не судимого мужчину 1977 года
рождения. Молодой человек подозревался в распространении и культивировании марихуаны. Оперативнорозыскные мероприятия показали, что подозреваемый
живет в деревне Коркино. Сотрудники наркоконтроля
наведались к мужчине в гости и в подвале дома обнаружили специально оборудованное помещение, которое полностью было приспособлено для выращивания
марихуаны. Здесь была система освещения, вентиляции, полива. Обыск дал свои результаты. Наркополицейские изъяли более 20 кустов запрещенного растения, около 8 килограммов уже высушенной марихуа-

ны, около 80 граммов гашиша, а также около 9 литров
так называемой "химки" – замоченной в ацетоне марихуаны.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован.

СНАЧАЛА ССОРА,
ПОТОМ – УДАР НОЖОМ
В городе Никольское задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего приятеля.
В конце ноября было обнаружено тело 35-летнего
жителя Тосненского района с множественными ножевыми ранениями. В связи с этим следственный отдел
по городу Тосно следственного управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело. Следователи совместно с сотрудниками полиции незамедлительно провели следственные действия и оперативные мероприятия. Это позволило задержать подозреваемого, 29-летнего никольчанина.
По версии следствия, в ночь на 26 ноября он находился у потерпевшего в квартире одного из домов в
городе Никольское. Между мужчинами случилась
ссора, один из них нанес второму множественные
удары ножом в шею и грудь. Потерпевший в результате скончался. Подозреваемый с места преступления скрылся, выбросил нож и спрятал свою одежду
со следами крови. Однако в ходе обыска по месту
жительства подозреваемого следователи нашли эту
одежду.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела. Идет в том числе поиск орудия преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ПЕШЕХОД
ПОПАЛ ПОД ДЖИП
На дороге Ульяновка – Отрадное насмерть сбили пешехода.
Смертельное ДТП произошло 2 декабря около 7 часов утра. Недалеко от города Никольское пешехода
насмерть сбил джип. 63-летний мужчина без светоотражающих элементов шел вдоль дороги в попутном с джипом направлении. Пешеход скончался на
месте.

Подготовил И. Смирнов
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛОГОТИП ЛЕНОБЛАСТИ
Власти Ленинградской области выбрали логотип для
выпускаемой в регионе продукции. Всего на конкурс
было подано 25 заявок, как от организаций, так и от
физических лиц.
По итогам конкурса на логотип победителем признан вариант, состоящий из надписи "Сделано в Ленинградской области", аббревиатуры "ЛО" с цветами и волнообразными
линиями флага 47-го региона. Сама форма выполнена в круге, как печать, знак качества и соответствия.
Каждый предложенный логотип оценивался по нескольким
критериям: масштаб, технологичность, уникальность, узнаваемость, эстетика.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Институт оценки регулирующего воздействия – новая
эпоха во взаимодействии бизнеса и власти. Такой тезис
выдвинул первый заместитель председателя областного правительства Роман Марков на научно-практической конференции "Умное регулирование в действии:
диалог власти и бизнеса".
Что касается конкретной помощи бизнесу, которая предоставляется сегодня Ленинградской областью, то в первую очередь это субсидии для субъектов малого и среднего
предпринимательства, объем которых в этом году составил
более полумиллиарда рублей с учетом средств федерального бюджета. По словам председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланы Нерушай, наибольшее внимание бизнес-сообщества в этом году было уделено законопроектам о налоговых каникулах и патентному налогообложению.
Традиционно в рамках конференции было подписано соглашение с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о взаимодействии при проведении процедур оценки регулирующего воздействия. В этом году к этой работе присоединились представители Санкт-Петербургской Международной бизнес-ассоциации (СПИБА).

МОЛОКО ПРИБЫВАЕТ
Губернатор Александр Дрозденко открыл новый
животноводческий комплекс ЗАО "Племенной завод
"Ручьи" в деревне Торошковичи Лужского района.
"Это предприятие не имеет аналогов в России, – подчеркнул глава 47-го региона. – Здесь применены самые лучшие
мировые технологии, начиная с автоматизированной (без
участия человека) системы подготовки и раздачи кормов и
заканчивая программным комплексом, позволяющим контролировать все производственные процессы".
Александр Дрозденко отметил, что импортозамещение в
Ленинградской области реализуется не на словах, а на деле.
Только эта ферма дополнительно даст 10 тысяч тонн молока
к общему областному объему в год. При этом, как показывает экономическая модель, данный проект достаточно быстро окупится.

ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
С 1 января 2016 года весь транспортный налог, собранный в муниципалитетах Ленинградской области, будет
уходить в областной бюджет.
Раньше местные бюджеты получали 50% этого налога, остальная половина уходила в область. В связи с переводом
всего транспортного налога в областную казну в качестве
компенсации муниципалам добавили 3% собранного ими
НДФЛ, а также разного рода дотации городским и сельским
поселениям.
Новое решение выделить муниципалитетам дополнительно 10 процентов дорожного фонда позволит сгладить
переходный период. По словам председателя комитета по
дорожному хозяйству Михаила Козьминых, эта сумма составит 800 млн рублей. Александр Дрозденко поручил Михаилу Козьминых совместно со специалистами комитета
продумать, каким образом эти средства будут перераспределены между муниципальными образованиями региона.

ТОРГОВЛЯ С БЕЛАРУСЬЮ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и премьер-министр Республики Беларусь Андрей
Кобяков обсудили пути повышения взаимного торгового оборота.
На недавнюю встречу в белорусском Совете министров
областная делегация приехала с завода "Амкодор", где минские машиностроители показали Дрозденко новейшие образцы дорожной, сельскохозяйственной, жилищно-коммунальной и лесозаготовительной техники.

события
факты
комментарии

Как было отмечено на встрече, несмотря на курсовую разницу, Ленобласть и Республика Беларусь в ближайшие три
года должны выйти на товарооборот в 700 млн долларов
США. При этом уже сегодняшний уровень торговли, достигнутый благодаря соглашению о сотрудничестве, превышает
аналогичный показатель Республики Беларусь во взаимоотношениях с целым рядом стран мира.

ЕЛКА НА ДВОРЦОВОЙ
На Дворцовой площади в Петербурге установили
главную новогоднюю елку города. Работы начались
еще 30 ноября. Высота искусственной ели – 25 метров.
Елку полностью смонтировали к 5 декабря, а к 14 декабря
она будет украшена. На елке закрепят 200 огромных зеркальных шаров и другие игрушки – в общей сложности около
4 тысяч украшений серебряного и золотого цветов. Общий
вес украшенной елки составит 20 тонн.
Напомним, искусственную новогоднюю елку на Дворцовой площади устанавливают третий год подряд. В прежние
годы главная городская елка была настоящей, но в 2013 году
петербуржцы проголосовали за искусственную елку, предполагая, что она обойдется дешевле. В этом году на новогоднее украшение города выделено 107 миллионов рублей.
Все ели, которые установят в Петербурге, будут искусственными.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
Правительство России сократило взносы на капремонт для инвалидов. По словам премьер-министра
Дмитрия Медведева, инвалиды I и II группы, а также
семьи с детьми-инвалидами будут освобождены от
уплаты взносов на капремонт в том же объеме, в
котором они освобождаются от соответствующих
платежей за коммунальную сферу, то есть на
50 процентов.
Кабинет министров также будет рекомендовать регионам
ввести льготы на капремонт для одиноких пожилых граждан. Людям старше 70 лет предлагается компенсировать
половину расходов на оплату взносов, а гражданам старше
80 лет – 100 процентов расходов.
С июля этого года собственники квартир в России должны
платить взнос за капитальный ремонт. При помощи программы, рассчитанной на 30 лет, власти рассчитывают полностью ликвидировать фонд аварийных домов. Размер взноса
будет ежегодно изменяться с учетом инфляции. Величина
взноса зависит от региона. В субъектах Федерации допустимо введение региональных льгот для граждан.

ДЕНЬГИ ЗА ТУР
Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
которые захотят вернуть деньги за несостоявшийся
тур в Египет вместо обмена на другое направление
отдыха, придется обращаться в суд согласно Гражданскому кодексу.
Об этом заявила директор Северо-Западного отделения
Российского союза туриндустрии (РСТ) Екатерина Шадская.
По ее словам, в ситуации, когда купившие путевку туристы
не захотят менять страну отдыха, а решат вернуть деньги,
будет работать Гражданский кодекс, поскольку ни турист, ни
туроператор ответственности за сложившуюся ситуацию не
несут. Турист может в судебном порядке требовать денег за
вычетом средств, уже потраченных туроператором. Как отметила Екатерина Шадская, процесс этот непростой и достаточно длительный. В каждом случае вопрос будет решаться индивидуально.
Глава Северо-Западного отделения РСТ рекомендовала туристам воспользоваться правом изменения условий
договора, не доводя ситуацию до суда. Как правило, переориентация происходит без доплаты, но если турист
хочет повысить звездность отеля, то ему придется доплачивать.

В ОТНОШЕНИИ ТУРЦИИ
В Минтрансе озвучили цифры по снижению пассажиропотока из России в Турцию. Данные привел глава
ведомства Максим Соколов.
"Пассажиропоток сократится серьезно, по крайней мере,
на тот объем, который перевозился нашими чартерными воздушными судами, а это в пределах 5–6 млн человек", – уточнил министр. Президент России Владимир Путин подписал
указ о специальных экономических мерах в отношении Турции. В указе говорится, что туроператорам надлежит воздерживаться от реализации гражданам РФ туристского продукта, предусматривающего посещение территории Турции.
С 1 января 2016 года Москва отменит безвизовый режим с
Турцией.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

СХЕМА ОКРУГОВ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
Избирательная комиссия Ленинградской области
определила схему одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
шестого созыва, которые пройдут в сентябре 2016
года – в один день с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
При разработке схемы 25-ти одномандатных избирательных округов Леноблизбиркомом учитывалось
требование закона о примерном равенстве округов по
числу избирателей (с допустимым отклонением от
средней нормы представительства избирателей не
более чем на 10 процентов, а в округах, включающих
в себя части территорий двух муниципальных районов, – не более чем на 20 процентов). С учетом этого
численность избирателей в округах варьируется от
46 до 62 тысяч избирателей.
Схема округов представлена Леноблизбиркомом в
Законодательное собрание Ленинградской области на
утверждение, которое должно состояться не позднее
17 мая 2016 года. При этом областной парламент
вправе вносить поправки в представленную схему до
ее утверждения. Не позднее чем через пять дней после ее утверждения Законодательное собрание публикует в газете "Вести" схему одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение. Одномандатные избирательные округа образуются сроком на 10 лет.

ДК ТРЕБУЮТ РЕМОНТА
На заседании профильной постоянной комиссии
депутаты областного парламента заслушали
информацию комитета по культуре Ленинградской
области о состоянии домов культуры на территории региона.
По словам заместителя председателя областного
комитета по культуре Ольги Мельниковой, сегодня
в Ленинградской области действует 235 культурнодосуговых учреждений (КДУ). В число 235 КДУ входят 160 филиалов, 21 из них – спортивные залы,
спортивные площадки и бассейны. В Ленинградской
области 4 парка культуры и отдыха, 14 муниципальных музеев, 74 муниципальных библиотеки.
Все культурно-досуговые учреждения являются
юридическими лицами и расположены в 468 зданиях, 53 из которых находятся в аварийном состоянии, 136 зданий требуют капитального ремонта.
Почти все здания, в которых располагаются дома
культуры, были построены в 60–70-х годах. С 1990
по 2009-й год в регионе не было построено ни одного дома культуры. С 2009 года, по словам Ольги
Мельниковой, ситуация несколько улучшилась:
построены два сельских дома культуры, четыре реконструированы. С 2016 года методика определения
обеспеченности поселений культурно-досуговыми
учреждениями изменится – дом культуры должен
быть в населенном пункте с населением от 500 человек.
В 2015 году 25 ДКУ вошли в программу капитального ремонта учреждений культуры, сумма, предусмотренная программой, – 70 млн рублей. По мнению представителя комитета, основная проблема в
том, что доля софинансирования капитального ремонта учреждений культуры – 50 (областной бюджет)
на 50 (муниципальный). Для многих муниципальных образований эта сумма неподъемная. В настоящее время комитет обратился к руководителям муниципальных образований с просьбой предоставить
реальную картину состояния учреждений культуры
в муниципальных образованиях.
По мнению депутатов ЗакСа, следует решать эту
проблему совместно с исполнительной властью. Тем
более что губернатор Ленинградской области тоже видит необходимость изменения схемы софинансирования в процентном соотношении 70 к 30.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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НЕКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ленинградской области проверили, как реализуется региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов, оценили качество проведенных работ и определили уровень информированности населения о ходе реализации программы.
По итогам выездов члены региональной рабочей группы ОНФ выяснили, что в ряде случаев качество проведения работ по капитальному ремонту не соответствует заявленным требованиям. Так,
в Рапполово и Суходолье при ремонте кровли строители не установили водоотливы, потому что
данные работы не предусмотрены
сметой. В Токсово по адресу: улица Привокзальная, дом 14 проведены работы по замене кровли, но
так как ремонт фасада не проводился, места примыкания кровли
и фасада не восстановлены. В поселке Суходолье по адресу: улица

Лесная, дом 1 заявлены работы по
ремонту фасада, фактически же
цоколь здания зашит металлом,
отсутствует герметизация примыканий к фасаду. Жильцы этого
дома не раз обращались в Фонд регионального оператора капитального ремонта в Ленинградской области и комитет по жилищному
надзору Ленинградской области с
претензиями к качеству проведенного ремонта.
При посещении поселка Токсово
общественники отметили комплексный подход к капитальному ремонту: здесь одновременно с крышей
ремонтируется подъезд. Что каса-

ется информированности населения о ходе реализации программы
капитального ремонта, то ее уровень активисты оценивают крайне
низко. "Открытости в этом вопросе однозначно не хватает. Зачастую собственники не могут ответить на вопрос, было ли проведено
собрание собственников по вопросу проведения капитального ремонта или нет. На большинстве объектов отсутствует информация о сроках начала и завершения работ", –
прокомментировала руководитель
региональной рабочей группы ОНФ
"Качество повседневной жизни"
Татьяна Некрасова.

Григорий Григорьевич НЕМЦОВ
5 декабря 2015 года на 68-м году ушел из жизни известный тосненский художник – Григорий
Немцов.
Григорий Немцов родился в 1948 году в Узбекистане. В городе Тосно Григорий проживал с 1971
года. Вся его жизнь была неразрывно связана с искусством. Первые авторские выставки Григория
Немцова появились в 1990 году. Спустя год им была создана творческая группа "Зона-6". Вместе с
этой группой он провел девять выставок в Санкт-Петербурге и области. В 1992 году в Государственном музее истории Санкт-Петербурга состоялась персональная выставка Григория Немцова. В
последующие годы Григорий Немцов проводил авторские выставки в Тосненском историко-краеведческом музее, а также принимал активное участие в вернисажах, посвященных Дню художника.
Работы Григория Немцова находятся в частных коллекциях России и за рубежом, а также в коллекции Тосненского историко-краеведческого музея.
Светлая память о Григории Немцове навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое
соболезнование родным и близким покойного.
В. Захаров, В. Дернов, Ю. Соколов, И. Хабаров, В. Гончаров, Г. Карпова, Н. Куртова, Н. Ющенко,
художники Тосненского района

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Говоря о закаливании, сразу представляешь ледяную прорубь, мороз и водные процедуры. Это
так и есть, но уже на последних стадиях закалки. А начинать эту процедуру следует с воздушных
ванн в раннем возрасте. Закалка должна начинаться только тогда, когда человек полностью здоров, бодр и его иммунная система готова выдержать некоторые испытания. А заключаться они
будут в укреплении устойчивости организма к простудным заболеваниям.
Итак, процедуры закаливания будут эффективны тогда, когда они регулярны. Иначе дозы охлаждения воспримутся иммунитетом как разовые и случайные, а под них подстраиваться не нужно.
Если процесс закаливания проходит правильно, то после процедур будет отмечаться хороший
аппетит, бодрость, активность, отличная концентрация внимания.

ЗАКАЛИВАНИЕ
КОНТРАСТНЫЙ ДУШ
Всем хочется быть красивыми, подтянутыми и при
этом иметь богатырское здоровье. Однако, к превеликому сожалению, не существует чудотворной таблетки, которую можно было бы принять один раз и
наслаждаться красотой, молодостью и здоровьем на
протяжении многих лет. Но человечество придумало
своеобразную альтернативу такой чудо-таблетке – контрастные водные процедуры. По утверждению многих
специалистов, такие процедуры полезны не только для
тела и общего состояния организма, но и для души.
Прежде чем рассматривать преимущества контрастных водных процедур, следует проследить за воздействием на человеческий организм холодной и горячей
воды по отдельности. Когда на тело человека попадает вода низкой температуры, то организм испытывает
некий стресс, которому сопутствует выброс большого
количества адреналина. Такие процедуры противопоказаны для людей с сердечными болезнями, при малокровии, малярии и при увеличении лимфоузлов. При
длительном пребывании в горячей воде организм резко теряет витамин С, что приводит к снижению защитных функций. Получается, что и горячий, и холодный
душ по отдельности не очень благотворно влияют на
организм. Однако чередование температурных режимов (т. е. контраст) оказывают на организм совершенно иное действие.

ПОЛЬЗА КОНТРАСТНЫХ
ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР
Во-первых, стоит отметить, что контрастный душ очень
благоприятно воздействует на кожу. Во время водных
процедур высокой температуры открываются поры и
расширяются сосуды, организм выводит шлаки, резкий
переход на воду низкой температуры воздействует на
нервные клетки, которые заставляют быстро сужаться
поры. В результате происходит глубокое очищение клеток кожи и она становится гладкой и приобретает упругость, то есть омолаживается. Помимо этого, при регулярных таких процедурах практически исчезает необходимость применять мыло (которое может сушить кожу
или вызывать какие-либо аллергические реакции).
Во-вторых, во время чередования холодного и горячего душа происходит закаливание организма. Благодаря этому стенки кровеносных сосудов приобретают
дополнительную эластичность, активируются обмен-

ные процессы в организме. В результате укрепляются
защитные функции и повышается устойчивость организма к внешним раздражителям и стрессам.
Контрастное обливание – это уникальное средство,
позволяющее усилить кровообращение. Оно позволяет избавиться от застойных явлений в организме. Помимо этого, поочередное воздействие на тепловые, холодовые и тактильные рецепторы кожи активизирует
регулирующие функции ЦНС (центральной нервной
системы), работу эндокринных желез, повышает иммунитет, активизирует процессы восстановления.
Некоторые специалисты, в частности профессор
Кацузо Ниши, рекомендуют контрастное обливание
для лечения рака. Процедуры доступнее и сильнее
контрастного обливания, считает он, просто нет в природе. В дополнение к этому рекомендуется спать на
умеренно жесткой, ровной постели и ежедневно делать упражнения для капилляров.
Вдобавок ко всему вышесказанному применение
контрастного душа является замечательной профилактикой целлюлита. Десять минут контрастного душа
утром бодрят и заряжают энергией на целый день.
Для того чтобы эти процедуры принесли пользу и
оказали желаемый эффект, необходимо принимать
контрастный душ каждое утро и делать процедуру
правильно! Изначально нужно подготовить свое тело.
Для этого лучше всего начать процедуры, использовав воду комнатной температуры, затем постоять минуту под горячей водой, потом перейти на холодную
воду, и так повторить несколько раз.
Естественно, привыкание произойдет не сразу, но
уже после трех-пяти дней таких процедур телу начнет
нравиться резкая смена температурных режимов во
время водных процедур.
Ослабленным или больным людям не стоит применять горячую и холодную воду, в таком случае изменения температуры воды должны быть менее существенными (прохладная вода – теплая вода). При занятиях
йогой применение контрастного душа вообще не рекомендуется. Также это опасно для гипертоников, людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой
системы (в том числе и при тромбофлебите, нарушениях кровообращения, спайках и спазмах), и тем, у кого
имеются опухоли злокачественного характера.
Всем, у кого нет противопоказаний к применению
контрастного душа, можно смело начинать процедуры. Изменения в организме в лучшую сторону не заставят себя долго ждать.
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ПИСЬМО ВЫПУСКНИКАМ
"Учебного центра вычислительной техники"
Уважаемые выпускники!
1 сентября 2015 года Учебный центр открыл свои двери в 20-й раз!
За свою двадцатилетнюю историю существования обучено и подготовлено к взрослой жизни более 5500 школьников и молодежи, получено признание авторитетных международных организаций в области изучения информационно-коммуникационных технологий и иностранных
языков!
20-летний опыт – это история многолетнего труда педагогического
коллектива Учебного центра и бессменных педагогов – профессионалов своего дела.
Прошло почти 20 незабываемых учебных лет, которые открыли дорогу многим нашим выпускникам в интересную взрослую жизнь, помогли
освоить серьезные профессии и состояться как личность в обществе.
Учебный центр всегда ставил главную задачу стать качественным и
надежным помощником каждому на пути выбора профессии.
Благодарим всех вас за ваш выбор в получении дополнительного образования в стенах нашего Центра.
В преддверии 20-летнего юбилея Учебного центра обращаемся ко всем
нашим выпускникам с просьбой откликнуться и сообщить нам о себе,
рассказать: с каким вузом связано ваше образование, какую профессию вы получили, как сложилась ваша профессиональная карьера и
связана ли она с получением дополнительного образования в Учебном
центре. Будем рады вспомнить вместе с вами приятные моменты образовательного процесса в Учебном центре.
Все это поможет будущим выпускникам сделать правильный выбор
направлений, вузов, профессий и получить необходимые знания и навыки для успешной подготовки к реализации планов, связанных с выбором будущей профессии.
Приглашаем вас посетить Учебный центр в любое
удобное для вас время.
Ждем вас ежедневно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-а, 4 этаж!
(с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00)
Отзывы, пожелания и предложения вы можете прислать
по эл. адресу: ucvt_tosno@mall.ru или принести по указанному адресу.
Для освещения ваших мнений, впечатлений и отзывов мы планируем
размещение предоставленных материалов на стендах, сайте организации и в периодической печати.
Приложенным фото из прошлых лет и из современной жизни будем
особенно рады! Очень ждем и надеемся на отклики наших дорогих выпускников!
С юбилеем вас!
Ваш (ныне) Центр дополнительного образования

Тосненский центр занятости населения приглашает граждан, имеющих группу инвалидности и владеющих профессиями "Парикмахер" или "Маникюрша", для участия в
программе создания рабочего места для инвалида.
Тосненским центром занятости населения совместно с индивидуальным предпринимателем создается рабочее место
для гражданина, имеющего 3 группу инвалидности и обладающего профессией "Парикмахер" или "Маникюрша". Работа
может быть предоставлена в салоне красоты г. Тосно либо
г. Любани, в зависимости от места проживания будущего работника.
По вопросам трудоустройства обращаться в Тосненский центр
занятости населения по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а.
Справки по тел.: (813 61) 250-14; 224-70.

НАЙТИ РАБОТУ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА…
Добро пожаловать на сайт "Работа в России", где собраны
актуальные трудовые вакансии со всей страны.
Российский портал о работе и образовании "Работа в России" создан в помощь тем, кому нужна перспективная, интересная, хорошо
оплачиваемая работа. Портал создан и действует при непосредственном участии Федеральной службы по труду и занятости.
На портале соискатель может найти интересующую его вакансию,
разместить резюме, а работодатели могут бесплатно решить кадровую
проблему, зайдя на портал и ознакомившись с данными соискателей.
Портал охватывает вакансии центров занятости всех регионов России, работодателей всей страны, кадровых агентств. Каждый работодатель, размещающий информацию о вакансиях, проходит строгую проверку, что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и
несоблюдения трудового законодательства.
Найти работу через портал могут граждане любого возраста, люди с
ограниченными возможностями, все социальные группы населения.
В рубрике "Привлекательность регионов" можно узнать рейтинг регионов, в том числе регионы приоритетного привлечения работников.
Доступность жилья и детских садов, уровень цен, средняя заработная
плата, темпы экономического роста – все эти данные есть в рейтинге
регионов.
Здесь же посетители могут получить информацию о работе Министерства труда и социальной защиты населения РФ, Федеральной службы по труду и занятости, статистическую информацию по регионам от
Федеральной службы государственной статистики; узнать о работе
крупнейших работодателей страны.
Работа портала – это двусторонний процесс. В нем участвуют как соискатели, так и работодатели и целые кадровые агентства. В России рынок
труда находится в непрерывном движении. Вакансии ежедневно открываются тысячами и так же быстро закрываются, найдя достойных претендентов. Портал по трудоустройству "Работа в России" – это огромный
список вакансий в России, снабженный удобным инструментом поиска
необходимой работы либо интересующего специалиста.
Просто наберите в поисковой строке электронный адрес
WWW.TRUDVSEM.RU или слова "РАБОТА В РОССИИ" – и вам будет
доступна база вакансий, охватывающая вакансии по всем отраслям,
специальностям и регионам.
Желаем удачи!
Информация Тосненского центра занятости населения
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2015 № 435
О внесении изменений в приложение № 1 и № 2.2 к постановлению
администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 27.07.2015 № 247 "Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на
территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №
381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации", во исполнение приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области от 28 сентября 2011 года № 24 "О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления городских и сельских поселений,
Сосновоборского городского округа Ленинградской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности", ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.07.2015
№ 247 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
· пункт 13 перечня земельных участков, находящихся в муниципальной или
государственной собственности, для размещения на них нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, изложить в следующей редакции:
Площадь
передвижные
13 у стадиона 1120 нет нет нет объекты торговли, смешанный да
ассортимент
в пос. Любань
палатки, лотки
· Приложение № 2.2 к постановлению администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.07.2015 № 247 "Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой редакции согласно прилагаемой графической схеме.
· Ведущему специалисту по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить размещение в течение 3 (трех) рабочих дней на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в течение 5 (пяти)
рабочих дней направить в администрацию МО Тосненский район Ленинградской области, а также опубликовать в средствах массовой информации (в газете "Тосненский вестник") данное постановление и схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Лапкина С. А.
Глава администрации В. В. Бровчук
Приложение 2.2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 27.07.2015 № 247
Графическая схема размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории поселка Любань Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

Администрация Форносовского городского поселения информирует о принятии новых ставок с 01 января 2016 года по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
0,3 процента в отношении жилых домов;
0,2 процента в отношении квартир и комнат;
0,2 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
0,2 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Данные ставки утверждены решением Совета депутатов Форносовского
городского поселения ТР ЛО от 24.11.2015 № 64. Более подробно с данным
решением можно ознакомиться по ссылке:
http://форносово-адм.рф/documents/339.html
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 02.12.2015 № 56
О внесении изменений
в Устав муниципального образования Ульяновское городское
поселение Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 02.04.2014 № 70-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в
охране общественного порядка", статьей 1 Федерального закона от 23.06.2014
№ 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 16 Федерального закона
от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 9 Федерального закона от 21.07.2014
№ 217-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по
найму жилых помещений жилищного
фонда социального использования", статьей 1 Федерального закона от 04.10.2014
№ 290-ФЗ "О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 Федерального закона от
21.07.2014 № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования",
статьей 35 Федерального закона от
14.10.2014 № 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий
государственных органов и муниципальных
органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", статьей 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 234-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
статьей 4 Федерального закона от
22.12.2014 № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", статьей 3 Федерального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статьей 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 12 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей 44 Федерального закона РФ от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет
депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (новая редакция),
утвержденный решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области второго созыва от 28 мая 2014 года №
170, зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 06 июня
2014 года, государственный регистрационный № RU 475171062014001, согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе поселения обеспечить государственную регистрацию изменений, внесенных в Устав муниципального образования
Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте www.admsablino.ru.
4. Решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Глава Ульяновского городского
поселения Г. Г. Азовкин
*С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в специальном выпуске к настоящему номеру газеты, на официальном сайте администрации www.admsablino.ru и в
здании администрации по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП
Ульяновка, ул. Победы, д. 34.

ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию по строительству
Многоквартирного 9–14-ти этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б
28 октября 2015 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству Многоквартирного
9–14-ти этажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б (далее – Проектная декларация):
1. Пункт 1.6 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"1.6. Учредители (участники) застройщика:
1.6.1 Лисица Дмитрий Петрович – 49% уставного капитала;
1.6.2. Общество с ограниченной ответственностью "Теплотехник" – 48%
уставного капитала;
1.6.3. Бычкова Екатерина Анатольевна – 3% уставного капитала".
2. Пункт 1.9. Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"1.9. Финансовый результат прошедшего (2014) года на 31.12.2014 г.:
Прибыль 15 740 987 (пятнадцать миллионов семьсот сорок тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 45 копеек".
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.
ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию по строительству
Многоквартирного 9–14-ти этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б
01 декабря 2015 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие
изменения в проектную декларацию по строительству Многоквартирного 9–14-ти этажного жилого дома по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б (далее – Проектная декларация):
1. Пункт 2.10.1 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"2.10.1. Квартиры запроектированы с черновой и социальной отделкой:
Всего квартир – 253, из них:
1) с черновой отделкой:
– квартира-студия – 103;
– однокомнатные – 73;
– двухкомнатные – 52.
2) с социальной отделкой:
– квартира-студия – 25".
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361)
2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский район, СНТ "Саблинка" массива "поселок Ульяновка", дор. 3-я, уч. № 73, кадастровый
номер 47:26:0301017:67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Скоряк
Петр Алексеевич, проживающий: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 26,
к. 1, кв. 90, тел. 8-921-969-75-72. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 11.01.2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 09.12.2015 г. по
11.01.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы:
– Ленинградская обл., Тосненский район, СНТ "Саблинка" массива "поселок Ульяновка", дор. 3-я, уч. № 74, кадастровый номер: 47:26:
0301017:100. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Заключение о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования земельного участка площадью 82580 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, Московское шоссе, д. 90-а, с разрешенного использования "эксплуатация биржи сырья" на разрешенное использование "нефтехимическая промышленность" (код 6.5) и земельного участка площадью 100000
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 90-б, с разрешенного использования
"размещение завода по переработке древесины с подъездными железнодорожными путями" на разрешенное использование "нефтехимическая промышленность" (код 6.5).
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.
Дата проведения: 25 ноября 2015 года, время проведения: 11.00.
Информирование общественности в газете "Тосненский вестник" от 14
ноября 2015 года № 82.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на земельные участки, расположенные по адресам: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 90-а и д. 90-б,
проект строительства комплекса по приему, хранению, улучшения показателей качества и отгрузке нефтепродуктов.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса возражений не поступило.
Собранием участников слушаний принято решение: согласовать изменение разрешенного использования земельного участка площадью 82580
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 90-а, с разрешенного использования
"эксплуатация биржи сырья" на разрешенное использование "нефтехимическая промышленность" (код 6.5) и земельного участка площадью
100000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 90-б, с разрешенного использования "размещение завода по переработке древесины с подъездными
железнодорожными путями" на разрешенное использование "нефтехимическая промышленность" (код 6.5).
Глава администрации Любанского городского поселения В. В. Бровчук

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравление ветерану
Северного флота
подполковнику
Геннадию Васильевичу
БУКИНУ!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам – 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда!
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде,
молодой осталась!
Еще лет 50 желаем жить,
Активность не терять,
Жить нам на радость.
Ветераны Северного флота,
друзья, родные и близкие
* * *
Уважаемый
Геннадий Васильевич
БУКИН!
Как успешному сотруднику нашей финансовой фирмы желаем
Вам благополучия на долгие-долгие
годы! Удачи Вам! Здоровья и всего
наилучшего!
Коллеги из Тосненской
финансовой компании
Ищу одноклассника Ефремова
Игоря. Позвонить по тел.: 8-914250-67-68, 8-921-922-33-61, Элляев
Вячеслав.
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
г. Тосно, Московское шоссе, 2:
– офисные помещения от 18 до
500 кв. м,
– производственные и складские помещения,
– открытые асфальтированные площадки до 10000 квадратных метров.
Телефоны: 42-179,
+7-921-956-40-08.
Сдам гараж в кооп. "Тормоз", по
договору. Тел.: д. 946-38, 8-962700-92-62.
Сдам 1 ком. кв-ру, пос. Рябово.
Тел. 8-911-824-46-86.
Продам ГАЗ-31029 ("Волга") 1999
г. в., цена договорная.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам 3 к. кв., 71 кв. м, в Тосно, ул. Островского, д. 17, торг.
Тел. 8-921-584-30-91.
Продам участок в СНТ "Самсоновка", 10 соток. Все вопросы по
телефону 8-904-601-32-17, Алексей.
Отдадим в хорошие руки домашних котят и щенков-подростков. Тел. 8-911-080-43-59.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН 24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
ДОСТАВКА КОРМА НА ДОМ

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66
Ветеринарная клиника "Нежный
Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Доступные цены. Скидки пенсионерам. Ленина, 44, вход со двора. Тел.:
8-911-225-03-26, 8-911-080-43-59.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 декабря (вс) в к/т "Космонавт"
с 10 до 16 часов.

Выставка-продажа пальто
г. Торжок, фабрика "Милиана".
В ассортименте: женские болоньевые пальто и куртки, демисезонные и зимние пальто и полупальто.
Новинка – мужские полупальто. Размеры с 42 по 70.

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКОЙ!

12 ДЕКАБРЯ С 10 ДО 17
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА МЕДА С ЛИЧНОЙ ПАСЕКИ
М. А. ШИЛЕНКО ПО АДРЕСУ:
ТРК "СЛАВА", ПР. ЛЕНИНА, Д. 75-А, 2 ЭТАЖ.

АКЦИЯ: 3 ЛИТРА РАЗНОТРАВЬЯ – 1000 Р.
ТОСНО: 16 декабря, с 16 до 17, к/т "Космонавт", пр. Ленина, 40.
НИКОЛЬСКОЕ: 17 декабря, с 10 до 11.
НИКОЛЬСКИЙ ДК, Советский проспект, 166-а.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Аудиометр)
Производство Россия, Дания, Германия. Карманные от 3000 р., аналоговые от
6000 р., цифровые от 12000 р. Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Справки и вызов специалистапо тел. 8-913-645-10101. РАБОТАЕМ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!
Требуется консультация специалиста. Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск
Ремонт качественно, недорого:
обои, ламинат, линолеум. Мелкий
сантехремонт.
Тел. 8-965-778-20-85, Андрей.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ;
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
Производим демонтаж ветхих
построек. Тел. +7-911-843-51-70,
Алексей. vk.com/metallokovka2015
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, торф, уголь, супесь, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 2900
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Уголь, навоз, торф, песок, щебень, отсев, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
Тел. 8 (960) 252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ООО "РУЭК" www.ruek.spb.ru
Продаю дрова пиленые, колотые,
ваш размер. Тел. 8-905-279-56-89.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется бухгалтер для маленькой организации.
Тел. +7-921-550-15-70.
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305, тел. 8-81361-27363, эл. почта
natalya.zuboval987@yandex.ru), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ
"Сокол-2", линия 14, уч. 277, КН
47:26:0409003:128, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Стасышина Надежда Владимировна (ЛО, г. Никольское, ул. Первомайская, 9, кв.
23, тел. 8-952-206-92-34). Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 305 11 января 2016 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 09 декабря 2015 г. по
11 января 2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ
"Сокол-2", линия 13, уч. 241. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с расширением салон
красоты "Галатея" ведет набор
сотрудников:
– парикмахер-универсал,
– мастер ногтевого сервиса,
– косметолог (возможность аренды кабинета с оборудованием).
Тел. 8-952-274-25-25.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", уч. 121, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Скуратова Т. А., проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 12
января 2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 09 декабря 2015
года по 12 января 2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", уч. 122. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305), в отношении земельного участка КН 47:26:0518003:30, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Нурма", СНТ "Клён",
уч. 131, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Евдокимова Марина Сергеевна (ЛО, Санкт-Петербург, ул.
Бабушкина, д. 42, кв. 29, тел. 8-921321-31-46). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305
11 января 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09 декабря 2015 г. по 11 января
2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н,
массив "Нурма", СНТ "Клён", уч.
130, уч. 132, уч. 153. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305), в отношении земельного участка КН 47:26:0518002:45, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Нурма", СНТ "Клён",
уч. 39, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кондаурова Ольга Павловна (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 37,
кв. 167, тел. 8-921-847-11-28). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 11 января 2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: ЛО, Тосненский р-н, массив
"Нурма", СНТ "Клён", уч. 40. 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 Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geodezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0615002:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Ушаки", СНТ "Гутлов Ручей", уч.
121, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Бобылева Галина Николаевна (Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Ижорского б-на, д. 4/35, кв. 183,
тел. 8-921-794-48-50).
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1 13 января 2016 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 9 декабря 2015 г. по
13 января 2016 г. по адресу: ЛО, г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: ЛО, Тосненский р-н, массив
"Ушаки", СНТ "Гутлов Ручей", участок 120, участок 109 и участок 122.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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