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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ПО ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГЕ
Новый туристический маршрут "Государева дорога" пройдет
через Ленинградскую область. Первая остановка будет в
Тосненском районе – вокзал Николаевской железной дороги
в Любани. Далее государева дорога поведет в усадьбу "Марьино", в Тосно и Лисино-Корпус.
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СОКРОВИЩА

ТВ-ПРОГРАММА
С 18 ПО 24 МАРТА

Итоги социально-экономического развития района.

Светлана Абдугуева рассказывает о работе регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Об уникальном памятнике
природы знает буквально
все кандидат геолого-минералогических наук Николай
Натальин.

Недельный анонс передач
главных российских телеканалов. Сканворд.
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ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН: ГОД 2018-й
19 марта в 12 часов в
районном Дворце
культуры подведут
итоги социальноэкономического развития Тосненского
района в 2018 году и
обсудят задачи на
2019 год.
ЭКОНОМИКА
И ИНВЕСТИЦИИ
По данным статистики, в 2018 году общий
оборот продукции, товаров, работ и услуг
крупных и средних предприятий Тосненского района составил 89,8 млрд рублей или
4,1% от оборота Ленинградской области.
Это 9-е место среди районов Ленинградской области.

Прошлогодний объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних предприятий Тосненского района – 58,4 млрд рублей или 3,7% от областного объема. Это
10-е место среди районов Ленинградской
области.
Основу промышленности района составляют обрабатывающие производства. 62% отгрузки приходится на предприятия Тосненского ГП, 10,3% – Федоровского ГП, 10,2% – Тельмановского СП и 7% – Никольского ГП. Прошлогодняя стоимость продукции обрабатывающих производств района – 46674,2 млн рублей.
Доля инвестиций, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию
производственных объектов, составляет
80%. Инвестиции в основной капитал в 2018
году достигли 4,9 млрд рублей. Наибольший
удельный вес в общем объеме инвестиций
Тосненского района по-прежнему приходит-

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Тосненский район занимает лидирующие
позиции в Ленинградской области по производству мяса (3-е место), молока (4-е место). На предприятиях района производится
9% из общего областного объема молока и 70%
от областного объема свинины.
Главным рынком сбыта для АПК Тосненского района является Санкт-Петербург. Сельхозпроизводители района от продажи своей продукции в торговых сетях мегаполиса выручили 3 млрд рублей, что составляет 118,2% к
уровню прошлого года. Тосненский район по
этому показателю занимает 4-е место среди
районов Ленинградской области.
Поголовье крупного рогатого скота в районе стабильно. В этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 265 кг
увеличился надой на 1 фуражную корову (в
2018 году среднегодовой надой составлял 7997
кг, в 2017 году – 7732 кг). В АПК района насчитывается более 123 тысяч голов свиней, 82%
из них – в ООО "Идаванг Агро".

Тосненский район образован в 1930 году и по площади является одним из крупнейших в Ленинградской области. Он граничит с Санкт-Петербургом, Новгородской областью, Кировским, Гатчинским, Лужским районами Ленобласти. Расстояние
от административного центра района, города Тосно, до СанктПетербурга – 55 км.
Район обладает развитой транспортной инфраструктурой, железнодорожная и автомобильная составляющие которой включены в систему международных транспортных коридоров, соединяющих Санкт-Петербург с Москвой и другими регионами России.
В состав района входят три города – Тосно (районный центр),
Любань, Никольское и более 100 поселков, сел и деревень.
Численность населения района – около 130 тысяч человек. Соотношение городских и сельских жителей составляет
70% на 30%.
ся на промышленные предприятия обрабатывающего производства (40%). Источниками строительства являются собственные
средства предприятий и привлеченные средства.
За последние два года в Тосненском районе
были реализованы крупные инвестиционные
проекты: ООО "Мегаполис" (завод по производству металлоконструкций), ООО "Йоту
Пэйнтс" (производство жидкой и порошковой
краски), ПАО "Магнит" (распределительный
центр по Северо-Западу). На ООО "Тепловое
оборудование" корпорации "Термекс" в прошлом году открыли третью очередь завода по
производству нового инновационного водонагревательного оборудования. В районе был запущен завод компании "Упонор Рус", на котором производятся теплоизолированные трубы для внутриквартальных тепловых сетей.
Машиностроительное предприятие "Винета"
продолжает процесс модернизации производства.
На территории Тосненского района действуют расположенные вблизи федеральной
автотрассы М10 индустриальные парки:
"Тельмана", "Красный Бор", "Никольское",
"Пионер", "Ям-Ижора", а также промышленный логистический комплекс индустриальный
парк "Федоровское".
В начале 2018 года на территории индустриального парка "М10" "Тельмана" начато
строительство нового производства ООО "Индастриал инвестмент" – завода по производству гибкой барьерной упаковки для пищевой,
сельскохозяйственной и медицинской промышленности, будет создано 150 рабочих мест.
ЗАО "Капри", занимающееся производством
емкостей для перевозки нефтепродуктов,
метанола, химических жидкостей и других
спецгрузов, планирует вложить 1 млрд рублей инвестиций в создание производственной
площадки на территории "М10" "Никольское".
Строительство предприятия начнется во 2-м
квартале 2019 года, по окончании будет трудоустроено 110 человек. На территории индустриального парка "М10" "Пионер" крупный
импортер пищевой продукции "Шредер Ритейл" реализует проект по строительству оптово-распределительного комплекса площадью 9 тыс. кв. м. В логистическом комплексе
компания "Шредер Ритейл" будет хранить поставляемые ей товары, а также компоновать
заказы в розничные сети российских регионов.
По данным статистики, в 2018 году в Тосненском районе введено 114,6 тыс. кв. м жилой площади (138% к уровню 2017 года). Наиболее активно ведется строительство многоэтажных жилых домов на территории Федоровского городского поселения.
В Тосненском районе развивается птицеводство, на ООО "Конкорд" сегодня насчитывается более 24 тысяч голов индейки.
В концерне "Детскосельский" разработана
инвестиционная программа по повышению технического уровня производства. Планируемый объем инвестиций до 2020 года – 700
млн рублей.
В 2018 году оборот земель крупных сельскохозпредприятий достиг 17654 га: 61%
сельскохозяйственных земель занимают многолетние травы посева прошлых лет, на 9% земель сеяли многолетние травы, на 6% – однолетние травы, на 9% – зерновые культуры, оставшиеся 5% земель были заняты под овощи
и картофель.
В прошлом году АПК района заготовил
5455 тонн сена (больше уровня 2017 года на
1343 тонны), 153498 тонн силоса (больше на
8478 тонн), 2536 тонн фуражного зерна (больше на 988 тонн).
На территории района действуют 45 крестьянских фермерских хозяйств. В 2018 году
13 КФХ получили государственную поддержку, заключив соглашение с комитетом по аг-

ЖКХ, ДОРОГИ,
ТРАНСПОРТ
Теплоснабжение населенных пунктов Тосненского района обеспечивают 45 котельных,
которые к 31 октября 2018 года получили паспорта готовности к новому отопительному сезону 2018–2019 гг. Тосненский район один из
немногих в Ленобласти в установленные
сроки был полностью готов к зиме.
ОАО "Тепловые сети" продолжает реализацию инвестиционной программы, благодаря которой в последние годы практически полностью реконструирована система отопления в
муниципальных образованиях Тосненского района. Сегодня Тосненский район занимает
первую позицию в рейтинге эффективности теплоснабжения среди муниципальных
районов Ленинградской области.

В прошлом году продолжалась газификация одноэтажных жилых микрорайонов
в Тосно, Никольском, Любани, Ульяновке,
Рябове, Тельмана, Трубниковом Бору. По
заказу администрации МО Тосненский район
завершено строительство межпоселкового
газопровода Нурма – Шапки. В результате
природный газ получили 6 населенных пунктов (1605 домовладений, 132 квартиры, 13
юридических лиц, в том числе 3 котельные).
Техническую возможность газифицировать
свой дом теперь имеют жители поселка Шапки, а также деревень Надино, Сиголово, Староселье, Ерзуново, Белоголово. Завершено
строительство межпоселкового газопровода
Тосно – Строение. Техническую возможность
для газификации получили жители поселка
Строение (103 домовладения, 10 квартир,
1 котельная).
В 2018 году в Тосненском районе успешно реализованы муниципальные программы формирования комфортной городской
среды в рамках областной госпрограммы
"Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области". Участниками проекта в 2018 году стали Никольское, Красноборское, Форносовское, Федо-

ропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области. В малых
формах хозяйствования производится баранина, мясо бычков, козье молоко, перепелиные яйца, мед.
В соответствии с областным законом
№ 91-оз гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам возмещается часть затрат на приобретение комбикормов для сельскохозяйственных животных, птицы. В прошлом году
из средств бюджета Ленинградской области
КФХ и гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, выплачено 2,5 млн рублей субсидий.

ровское, Тосненское городские поселения.
Для реализации этого проекта и муниципальных программ было выделено и освоено
45 268,126 тыс. рублей: 8 155 тыс. рублей –
средства федерального бюджета, 26 845 тыс.
рублей – субсидии правительства Ленинградской области, 10 268,126 тыс. рублей – средства поселений Тосненского района.
Один из пяти проектов Тосненского городского поселения выбран для Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019
году.
Одним из важных направлений работы МСУ
является дорожное хозяйство. В 2018 году на
мероприятия по обеспечению безопасности движения по дорогам Тосненского района было выделено 5 992,64 тыс. рублей. Эти
деньги затрачены на дорожную разметку, содержание технических средств регулирования
дорожного движения, замену и установку недостающих дорожных знаков, лежачих полицейских, ремонт шумовых полос, техническое
обследование муниципальных автомобильных
дорог Тосненского ГП, грейдирование дорог,
очистку дорожного полотна от снега, укрепление дорог щебнем, внесение изменений в

схему дорожного движения, разработку схемы организации дорожного движения на территории Лисинского СП, механическую чистку улиц от песка, чистку придорожных канав.
По муниципальной программе на капитальный ремонт и ремонт местных автомобильных дорог на территории Тосненского района в 2018 году было предусмотрено
26 870,72 тыс. рублей. На капитальный ремонт и ремонт дворов на территории Тосненского района в 2018 году было запланировано
18 391,26 тыс. рублей.
На территории Тосненского района развита
сеть пассажирских автоперевозок, которые в
соответствии с договором осуществляет ООО
"Транс-Балт". В районе действуют 35 социальных автобусных маршрутов и 9 коммерческих. Парк пассажирского транспорта насчитывает 104 машины разной вместимости. Наименьшая протяженность автобусного
маршрута в районе – 1,5 км (маршрут № 7 от
железнодорожной станции Любань до поселка Любань), наибольшая протяженность маршрута – 52,7 км (маршрут № 311 от железнодорожной станции Тосно до поселка Радофинниково).
В 2018 году по льготному тарифу услугами общественного транспорта воспользовались 1 410 390 пассажиров (361 039 человек – льготники федерального значения, 1 049
351 человек – региональные льготники). Среднемесячное количество пассажиров (пассажиропоток) в Тосненском районе составляет
316 170 человек.
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ОНФ В ДЕЙСТВИИ

ПРОЕКТЫ ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
Контроль над исполнением указов и
поручений главы государства, а также
борьба с коррупцией – таковы задачи,
которые решает Общероссийский
народный фронт (ОНФ), созданный по
инициативе Владимира Путина в мае
2011 года. Подробнее о его проектах и
программах, о том, как в Ленинградской
области и в Тосненском районе проводится работа по ключевым направлениям деятельности ОНФ, мы попросили
рассказать сопредседателя регионального штаба общероссийского общественного движения "Народный фронт
"За Россию" по Ленинградской области
Светлану АБДУГУЕВУ.
Она является членом Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе администрации МО Тосненский район, входит в состав районной общественной палаты и регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Кроме этого, она
еще и член районной координационной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства и общественной комиссии
по развитию городской среды (в целях реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" на
территории Тосненского городского поселения).
– Учредительный съезд Общероссийского народного фронта прошел в Москве 11
июня 2013 года, – говорит Светлана Алиевна. – Вскоре (в июле 2013 года) в Гатчине
состоялась учредительная конференция по
созданию регионального отделения ОНФ по
Ленинградской области. Ежегодно проходят
встречи активистов ОНФ с лидером этого
движения и президентом страны Владимиром Путиным. Основной вопрос – народный
контроль за исполнением указов главы государства. На встречу выносятся наиболее
острые вопросы из регионов, с которыми активистам ОНФ пришлось столкнуться на
местах.
– Значит, основной задачей ОНФ является контроль и мониторинг за исполнением указов президента Российской Федерации.
– Да. И именно с этой целью созданы тематические площадки, на которых работают члены штаба и активисты Общероссийского народного фронта. Это 12 тематических площадок, которые соответствуют 12
национальным проектам майского суперука-

за президента страны. Каждая из них соответствует национальному проекту (программе) из Указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период
до 2024 года". Это такие направления, как

демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология,
малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, производительность
труда и поддержка занятости, цифровая
экономика, безопасные и качественные автомобильные дороги и другие. Для работы
на площадках, формирования профессионального мнения по каждой теме привлекаются эксперты.
– Пожалуйста, несколько слов о проектах, по которым ведется работа.
– Надо сказать, что это весьма интересные и важные направления. В частности,
проект "Народная оценка качества" (любые
вопросы, касающиеся всех граждан – здравоохранение, образование и т. д.), "Равные
возможности детям", "Центр мониторинга
благоустройства городской среды", патриотические проекты. Важна, на мой взгляд,
"Дорожная инспекция" – так называемая

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН: ГОД 2018-й
ГОД
ТУРИЗМА
2018 год был объявлен
Годом туризма в Ленинградской области. Туристский потенциал Тосненского района был представлен на международной туристской выставке
"Inwetex", проходившей в
петербургском "Экспофоруме", а также на передвижной фотовыставке
"Путешествуйте дома. Государева дорога", которая работала в московском саду "Эрмитаж". Узнали о Тосненском
районе во многих городах Ленинградской области и за рубежом – во Франции и Испании,
где на едином стенде комитета Ленинградской области по туризму демонстрировались
в том числе и наши туристские маршруты.
В 2018 году в усадьбе "Марьино" презентовали проект "Русские усадьбы Ленинградской области". Представители Тосненского района в Выборге участвовали в презентации проекта комитета по туризму Ленинградской области "Красный маршрут", а также в семинаре по пограничному сотрудничеству "Россия-Финляндия" в Иматре. Министерство культуры Республики Коми при поддержке Министерства культуры РФ запланировало издание сборника успешных проектов
"Лучшие практики развития туризма на селе".
Представители сельского туризма в Тосненском районе КФХ Маланичевых, КФХ
"Эко-Усадьба Белово", эко-ферма "Поме-

стье серебряного века" предоставили информацию о лучших практиках развития туризма на селе. Издание сборника запланировано на 2019 год.
Разработан проект туристского маршрута "По царским местам" (Софийская усадьба, Тосненский историко-краеведческий музей,
база отдыха "Пикник", усадьба "Марьино" и
Саблинские пещеры и водопады).
По итогам конкурса "Лучшие в туризме в
Ленинградской области" в номинации "Лучший городской отель" 1-е место заняло
ООО "Отель – Тосно". Усадьба "Марьино"
также признана лучшей в номинации "Самое
гостеприимное средство размещения". Саблинские пещеры и водопады (ЛООО "Сохранение природы и культурного наследия") признаны вторыми в номинации "Лучший туристский бренд района". База отдыха "Пикник"
получила 1-е место в номинации "Лучшая база
отдыха", а КФХ "Эко-усадьба Белово" – 1-е
место в номинации "Лучший гостевой дом".

карта "убитых" дорог.
Кстати, есть интерактивная карта по этому проекту, на которую каждый может
нанести дорогу, не
соответствующую
нормативам. В числе
актуальных и проект
"Генеральная уборка" или карта свалок,
где также есть интерактивная карта, позволяющая отметить
несанкционированную мусорную свалку. "За честные закупки" – проект, который
помогает выявлять и отменять закупки с
признаками роскоши и позволяет экономить
бюджетные средства. К этому можно добавить проект "Профстажировка" и "Центр
общественного мониторинга по проблемам
экологии и защиты
леса". ОНФ проводит
очень много акций,
направленных на
патриотическое воспитание, пропаганду
здорового образа
жизни, экологическое воспитание. Кроме того, мы много работаем по обращениям наших соотечественников, по жалобам или предложениям неравнодушных и активных граждан.
– "Быть, а не казаться командой" – таков основной тезис платформы "Молодежка ОНФ". Ее участники проводят многочисленные акции на территории Ленинградской области. Расскажите подробнее
об этом направлении.
– "Молодежка ОНФ" была создана в августе 2017 года как платформа Общероссийского народного фронта. Ее участники называют себя командой. В ее составе совершенно разные по профессиям, интересам,
политическим предпочтениям люди. Но всех
их объединяют такие понятия, как доброта, любовь к Родине, честность, патриотизм,
неравнодушие. С осени 2017 года участники команды провели более 60 всероссийских акций, около 80 мероприятий прошло
на территории Ленинградской области. Из
крупнейших акций этой платформы на территории нашей области можно вспомнить

Всероссийский турнир по любительскому
дворовому футболу "Уличный красава",
конкурс "Дизайнер будущего", акции "От
сердца к сердцу", "Блокадный хлеб", волонтерские выезды и другие.
– Какова ваша роль как сопредседателя регионального штаба Общероссийской организации "Народный фронт "За
Россию" по Ленинградской области?
– Это координация совместно с исполкомом ОНФ работы всех площадок, проектов
по Ленинградской области. Так или иначе,
моя работа в ОНФ пересекается с общественной работой в районе. В основном я
курирую экономический блок вопросов: производительность труда, занятость (проект
"Профстажировка"), развитие малого и
среднего предпринимательства. В новых
экономических реалиях (цифровая экономика, отмирание старых профессий и появление новых, причем стремительно) программы, по которым сегодня учат студентов
вузов и техникумов, нуждаются в серьезной корректировке. Проект "Профстажировка" позволяет отчасти выравнивать в
регионах диспропорцию между спросом и
предложением на специалистов, особенно
технических. Он помогает студенту через
сайт находить производство для практики,
выпускнику – работу на предприятии, работодателю – специалиста в любом регионе
России. Как работодатель сотрудничаю с
учебными заведениями Тосненского района,
с Центром занятости.
Я состою в комиссии "Формирование комфортной городской среды" на территории
Тосненского городского поселения. В комиссию вхожу от Общественной палаты Тосненского района. Для ОНФ важно, чтобы выбор общественных территорий для благоустройства проходил с учетом мнений граждан. Надо отметить, что в Тосненском районе этот вопрос поставлен грамотно: широко освещается в СМИ, жителей часто информируют о ходе реализации программы
через местное телевидение, радио.
Патриотическая тематика – это тоже
часть работы Общероссийского народного
фронта. В течение двух лет в Ленинградской области проводилась акция "Блокадный хлеб". К проведению акции были привлечены школьники г. Тосно, работники культуры поселка Ульяновка.
Пользуясь предоставленной "Тосненским
вестником" возможностью, обращаюсь к активным жителям Тосненского района, отдельно – к молодежи: если есть идеи, предложения, интересные проекты, обращайтесь в Общероссийский народный фронт
(ОНФ), e-mail: 47region@onf.ru.

Беседу вела Светлана Чистякова

На 91-м году ушел из жизни Герой Социалистического Труда

Николай Григорьевич КИСЕЛЕВ
Николай Григорьевич родился 18 декабря 1928
года в деревне Кисели Кировской области. В годы
войны работал в колхозе. В 1948 году был призван
в ряды Советской армии. После демобилизации
приехал в Ленинградскую область и с 1957 года
на протяжении 20 лет работал на торфопредприятии "Пельгорское" Тосненского района.
Николай Григорьевич всегда стремился пополнить свои знания, постоянно изучал что-то новое,
овладел рядом смежных профессий.
В 1973 году за проявленную трудовую доблесть
и достижение выдающихся успехов в выполнении
социалистических обязательств Николаю Григорьевичу Киселеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1977 году Николай Григорьевич стал мастеромнаставником в Тосненском СПТУ- 217, где работал
до 1996 года.
Николай Григорьевич вел большую общественную работу, был депутатом Ленинградского областного Совета восьмого созыва. Ударник коммунистического труда.
За высокие трудовые заслуги был награжден правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина и Золотой медалью "Серп и
Молот", знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ "Победитель социалистического соревнования 1973, 1974, 1977 годов", знаком ЦК КПСС "Ударник девятой пятилетки", знаком "Отличник профтехобразования СССР".
Ответственное отношение к делу, трудолюбие, добросовестность, инициативность,
доброжелательность и отзывчивость – это далеко не все качества, за которые ценили и уважали Николая Григорьевича. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди жителей Тосненского района.
Светлая память о Николае Григорьевиче Киселеве навсегда сохранится в наших
сердцах и в памяти тех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким.
В. Захаров, глава Тосненского района; В. Гончаров, глава администрации района;
И. Хабаров, А. Лобжанидзе – депутаты Законодательного Собрания ЛО;
Ю. Соколов, помощник депутата Госдумы; Герои Социалистического Труда:
В. Паршина, П. Трибунская, Е. Дерюжин; Почетные граждане Тосненского района;
Совет Тосненской районной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов;
руководители общественных организаций.
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ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН: ГОД 2018-й
ОБРАЗОВАНИЕ
В Тосненском районе 27 детских садов, 27 общеобразовательных школ, 9
учреждений дополнительного образования.
В 2018 году по муниципальной программе
"Развитие системы образования МО Тосненский район на 2014–2018 годы на нужды образовательной отрасли затрачено 1,9 млрд
рублей.
В районе проводится системная работа по
введению федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных организациях. В соответствии с требованиями
ФГОС прошли курсы повышения квалификации все руководители и педагоги школ Тосненского района.
Комплектование муниципальных детских
садов района в 2018–2019 учебном году
проводится в соответствии с утвержденным администрацией МО Тосненский рай-

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК,
МАЛЫЙ БИЗНЕС

он административным регламентом. Дети
от 3 до 7 лет на сто процентов обеспечены местами в детских дошкольных учреждениях.
Чтобы уменьшить детсадовскую очередь
для детей до трех лет, в 2018 году выплачена первая часть субсидии по передаче в муниципальную собственность МО Тосненский
район детского сада № 9 ОАО "РЖД" на 240
мест. В 2018 году создано 50 дополнительных мест в детском саду № 23 деревни Федоровское (1 дошкольная группа), детском
саду № 6 г. Тосно (1 дошкольная группа).

БЮДЖЕТ РАЙОНА – 2018
Доходы бюджета Тосненского муниципального района в 2018 году составили 2 млрд
986 млн рублей или 102,7% от годового плана. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 1 млрд 134 млн рублей, или 112,1% к годовому плану. По сравнению с 2017
годом налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 179 млн рублей.
В 2018 году основным доходным источником являлся налог на доходы физических лиц, который составил 66% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.
Поступления от НДФЛ составили 748 млн рублей, годовой план исполнен на 107,6%. По
сравнению с 2017 годом поступление НДФЛ увеличилось на 112 млн рублей, что связано с
увеличением в 2018 году дополнительного норматива отчислений от налога на доходы
физических лиц.
Большой удельный вес (62,3%) в бюджете МО Тосненский район составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ. В 2018 году в
районную казну поступил 1 млрд 860 млн рублей из областного, федерального бюджетов,
бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов поселений.
Расходы бюджета МО Тосненский район в 2018 году составили 2 млрд 813 млн рублей, что соответствует 96 % от плановых ассигнований 2018 года.
На финансирование социально-культурной сферы было направлено 2 млрд 394 млн
рублей, что составляет 85,1% от общей суммы фактических расходов бюджета за отчетный
период, в том числе: на образование – 2 млрд 60 млн рублей, на социальную политику – 203
млн рублей, на культуру – 129 млн рублей, на физкультуру и спорт – 2 млн рублей.
Формирование бюджета происходит на основании муниципальных программ. В 2018 году
в МО Тосненский район действовало 10 муниципальных программ. Объем фактических расходов, произведенных в рамках муниципальных программ, составил 2 млрд 429
млн рублей. Доля программных расходов в общей сумме фактических расходов бюджета
составила 86,4%.

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
В 2018 году объем инвестиций, вложенных в строительство, реконструкцию, проектирование и капитальный ремонт объектов, заказчиком которых выступает администрация МО Тосненский
район Ленинградской области, составил
224,4 млрд рублей. Работы выполнялись за
счет средств бюджетов МО Тосненский район, Тосненского ГП и бюджета Ленинградской области.
В июле 2018 года заключены муниципальные контракты на выполнение работ
по строительству детского сада на 180 мест
в городе Тосно (срок исполнения – 15 декабря 2019 года), пристройки под спортивный
зал для Федоровской средней школы (срок
исполнения – 2019 г.).
Закончено строительство универсальной спортивной площадки для Саблинской основной школы. В августе 2018 года
заключен муниципальный контракт по реконструкции спортивной площадки для школы № 4 города Тосно (срок завершения работ – 30 декабря 2019 года). Проведены
изыскательские работы по реконструкции
спортплощадки для Новолисинской школыинтерната.
В 2018 году разработана проектно-сметная документация по строительству детского сада на 2000 мест в поселке Тельмана. Заключен муниципальный контракт

на разработку проектно-сметной документации для строительства детского сада
в городе Никольское.
В 2018 году завершился капитальный
ремонт Красноборской средней школы.
В Никольском решено демонтировать старое здание начальной школы и скорректировать исходные данные проектной документации под строительство детской школы искусств и городской библиотеки.
В сентябре 2018 года получено положительное заключение экспертизы по изменению проектной документации и результаты инженерных изысканий для завершения строительства морга в г. Тосно. Сметные расчеты приводятся в соответствие с физическими объемами работ, конструктивными, организационно-технологическими и другими решениями, предусмотренными в проектной документации.
В 2018 году завершился капитальный
СКК "Космонавт" в Тосно, заказчиком которого была администрация МО Тосненский
район.

На территории района действуют 1268
объектов потребительского рынка, большинство из которых относится к розничной
торговле (932).
Оборот розничной торговли по предприятиям крупного и среднего бизнеса за
2018 год составил 9 860,5 млн рублей, что
в действующих ценах на 7,1% больше данного показателя в аналогичном периоде
прошлого года.
На территории района активно ведут деятельность известные торговые сети. Сегодня в Тосненском районе насчитывается
147 сетевых магазинов.
В течение 2018 года в городе Тосно
было проведено 17 частных и муниципальных ярмарок, на которых было предоставлено 1286 торговых мест.
Оборот общественного питания по
крупным и средним предприятиям в
действующих ценах за 2018 год вырос
на 8,7% и составил 32,4 млн рублей. В
районе действует 142 точки общепита,

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В структуре ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"
действуют три стационара (Тосненская,
Никольская и Красноборская больницы), где
насчитывается 427 коек для круглосуточного пребывания пациентов и 69 для дневного пребывания больных.
Первичную медико-санитарную помощь можно получить в четырех поликлиниках (Тосненской, Никольской, Любанской и Ульяновской), в 13 врачебных
амбулаториях, в 11 ФАПах, в 2 передвижных амбулаториях. Число посещений в
смену амбулаторно-поликлинической службы – 2380 человек, число коек дневного стационара – 76. Отделение скорой медицинской помощи включает в себя центральную
станцию в Тосно и два стационарных поста
в Никольском и Любани.
Численность персонала ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" в 2018 году – 1359 человек,
в том числе в амбулаторно-поликлинической
службе работали 654 человека. Вакантными остаются 54 ставки, что составляет 2,4%
от общей численности должностей.
На диспансерном учете в 2018 году состояло 237 человек инвалидов, участников Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов. Всего в Тосненском районе зарегистрировано 5284 человека с инвалидностью старше 18 лет и
373 ребенка-инвалида. Индивидуальная
программа реабилитации для 1976 человек
актуализирована в 2018 году. 3495 инвалидов получают в наборе социальных услуг

дополнительное лекарственное обеспечение.
В 2018 году проведен капитальный ремонт врачебной амбулатории пос. Красный Бор, ремонт помещений Тосненской поликлиники, продолжается капитальный ремонт поликлиники в Любани.
В 2019 году планируется ремонт фасада здания Красноборской больницы, обустройство территории и ограждения Никольской больницы, капитальный ремонт
кровли и системы отопления здания врачебной амбулатории в поселке Сельцо, текущий ремонт помещений Тосненской поликлиники. Кроме того, в этом году закончится проектирование нового лечебного корпуса Тосненской больницы, зданий врачебных амбулаторий в поселках Тельмана и
Нурма. Плюс к этому предстоит текущий
ремонт в кардиологическом отделении Тосненской КМБ, куда будет закуплено и оборудование. В планах этого года и приобретение двух автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи.

МОЛОДЕЖЬ И СПОРТ
На территории Тосненского района проживает более 30 тысяч молодых людей
от 14 до 35 лет. В районе работают 20 детско-молодежных объединений, входящих в
состав детской общественной организации
"ПЛОТ", которая действует на базе Дома
детского творчества. В Тосно работают три
подростковых клуба – "Пламя", "Березка",
"Радуга", в районе три поисковых молодежных отряда – "Беркут" (г. Никольское), "Ягуар" (д. Нурма), "Любань" (г. Любань).
Молодежная политика в Тосненском
районе ведется в соответствии с муниципальной подпрограммой "Молодежь
Тосненского района" муниципальной про-

РЫНОК ТРУДА
Уровень среднемесячной заработной платы одного работника крупных и средних
предприятий Тосненского района, сдавших отчет в органы статистики за 2018 год, составляет 44,4 тыс. рублей, что больше уровня аналогичного периода прошлого года на
11%.
С начала 2018 года в Центр занятости населения обратились 1393 человека, были
трудоустроены 1007 человек. В конце декабря 2018 года на учете в ЦЗН состояло 318
человек (что на 117 человек больше, чем в начале года).
В течение 2018 года безработными были признаны 407 человек. Всем им назначено
пособие по безработице. Были трудоустроены 237 человек.
По данным на 31 декабря 2018 года, уровень регистрируемой безработицы в Тосненском
районе составил 0,21%, по сравнению с началом года вырос на 0,04%, но по-прежнему
остался ниже среднего по региону.

103 из них находится в городских поселениях.
Предприниматели Тосненского района
пользуются услугами Фонда "Муниципальный центр поддержки предпринимательства", который действует в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на
территории МО Тосненский район ". Только
за 2018 год почти две тысячи начинающих
бизнесменов безвозмездно получили в Фонде консультации по вопросам работы с персоналом, налогообложению и ведению бухгалтерского учета, мерах государственной и
муниципальной поддержки, бизнес-планированию, а также по правовым вопросам предпринимательской деятельности.

граммы "Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы. В 2018
году на реализацию подпрограммы выделе-

но 1 603 тыс. рублей, освоено – 1 594 тыс.
рублей.
В 2018 году на территории Тосненского
района активно работал волонтерский
корпус, составе которого более 40 человек. При главе администрации МО Тосненский район действует молодежный совет.
В Тосненском районе более 38 тысяч физкультурников и спортсменов, что составляет 31,6% от общей численности населения. В
спортивных школах (ДЮСШ № 1, СДЮСШОР
по дзюдо) занимается 1 580 человек.
Базовые виды спорта в районе – гиревой спорт, баскетбол, волейбол, футбол,
лыжные гонки, плавание, рукопашный бой,
дзюдо, легкая атлетика, футбол, мини-футбол, шахматы, тхэквондо, бокс, хоккей.
В Тосненском районе утверждена и действовала муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 2014–
2018 годы", цель которой – создание условий для ведения здорового образа жизни,
развитие массового спорта и создание современной спортивной инфраструктуры.
65,9% жителей района участвовали в выполнении нормативов комплекса ГТО.

№ 18

16 марта 2019 года

9
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СОКРОВИЩА САБЛИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Прошедший год в Ленинградской области по инициативе губернатора прошел под знаком туризма. Наш регион неповторим, мы живем на удивительной заповедной земле. У Тосненского района есть своя изюминка, нам есть,
чем гордиться и похвалиться перед гостями. Сегодняшний репортаж об
уникальном памятнике природы – Саблинском заповеднике, экскурсию по
которому провел лучший знаток здешних мест Николай Натальин.

Кандидат геолого-минералогических наук, ведущий специалист
по научно-методической работе
ЛООО "Сохранение природы и
культурного наследия" Николай
Алексеевич большую часть жизни
посвятил изучению бесценного
научного материала, которым богат этот удивительный уголок. В
2019-м организация отметит свое
20-летие. За эти годы площадь заповедника увеличилась на 108 гектаров и теперь насчитывает 328
га. Это связано с тем, что тут было
обнаружено краснокнижное растение – венерин башмачок, один
из самых красивых дикорастущих
цветов на территории России.

НА БЕРЕГУ
МЕСТНОЙ НИАГАРЫ
В этих живописных местах сосредоточены необычные для нашей равнинной местности рельефы – водопады и каньоны. В обрывистых склонах рек Тосны и
Саблинки были найдены окаменелые членистоногие возрастом
(вдумайтесь) 450 миллионов лет!
Они преспокойно существовали
здесь, когда на месте нынешнего
Саблино плескалось ордовикское
море. Бродили тут и динозавры, но
их останки, перемолотые ледником, отнесло на территорию сегодняшнего Подмосковья. Обо всем
этом поведал наш сегодняшний
экскурсовод по пути к Тосненскому водопаду.
– Водопады правильно называть
по имени реки, – подчеркнул Николай Натальин. – Тосненский водопад – родственник и ровесник
Ниагарского, то есть в ширину он
больше, чем в высоту. И так же,
как и американский, он путешествует вверх по реке: зародился
водопад в районе современного
Никольского и за 11 тысяч лет, бла-

годаря тому, что куски известняковых уступов откалываются, дошел досюда. По моим подсчетам,
примерно через 20 тысяч лет он
будет в Тосно!
К слову, наша скромная Тосна гораздо старше своей сестры Невы:
11 тысяч лет против четырех. Невольно загордишься и взглянешь
на родные просторы другими глазами. Водопад впечатляет как летом, так и зимой. На фоне белого
снега темная торфяная вода смотрится еще ярче. А осознание одиннадцати тысячелетнего возраста
Саблинской Ниагары добавляет
пейзажу особенный ореол.
– Интерес к этим живописным
местам растет, к нам приезжают
не только жители Санкт-Петербурга и области, но и из других городов, – продолжает рассказ Николай Натальин. – В прошлом году
Саблино посетили около 30 тысяч
человек. Много организованных
экскурсий, добираются и одиночные туристы. Основной наплыв –
в мае и сентябре, то есть в конце
и начале учебного года. Путешествие вглубь веков интересно и
взрослым, и детям. А школьники
часто поражают своими глубокими знаниями и радуют неподдельным интересом.
Сохраняют природу и культурное наследие в одноименной организации около тридцати человек,
шесть из них – местные жители,
неравнодушные единомышленники, которые много лет водят тут
экскурсии. Кому, как не им, знакомить приезжих с этим краем.

ЦАРСТВО ГОРНОГО
КОРОЛЯ
О том, что эти места уникальны,
говорит и тот факт, что на территории Саблино расположены две
научные базы – Горного университета и СПбГУ, организованные тут
в начале ХХ века профессорскопреподавательским составом вузов. Ведь геология окрестностей
Саблино является ключом к пониманию геологического строения не
только Ленинградской области, но
и всей северо-западной части России. В кабинете Николая Алексеевича хранятся окаменелости, которым миллионы лет. Например,
трилобит, которому почти полмиллиарда лет, или окаменелое дерево чуть младше – ему примерно
четыреста миллионов лет.
Саблинские пещеры – это старинные горные выработки, в середине XIX века рудокопы здесь добывали кварцевый песок для про-

изводства стекла, знаменитого
императорского стекла и смальты.
Люди ушли отсюда в 1930 году.
Постепенно под действием сил
гравитации и воды часть сводов
обрушилась, образовались подземные озера и ручьи, и выработки стали похожи на настоящие пещеры.
– Несмотря на то, что толчок
всему дал человек, пещеры можно называть наполовину природными, – убежден геолог. – Ведь не
называют же псково-печерские
пещеры штольнями. Число пещер
в Саблино непостоянно, иногда
некоторые из них закрываются
оползнями, точно можно сказать,
что таких от 12 до 14.

Ученый и экскурсовод пригласил посетить самую большую пещеру – Левобережную. Длина ее
лабиринтов составляет около 5,5
км. Температура здесь неизменна:
и зимой, и летом +8 градусов, а
влажность – 90%. Благодаря особому микроклимату нахождение
здесь благотворно, например, новогодняя елка, которую ежегодно
устанавливают в одном из залов
подземелья, стоит зеленой целый
год. Когда мы подошли к ней, даже
ощутили аромат.
– Моя мечта – сделать внутри
пещеры соляные камеры, – делится Николай Натальин. – Расположить тут лежаки, завезти соль, и
тогда тут каждый желающий смог
бы поправлять здоровье.
Путешествуя по пещере, мы увидели залы Красная шапочка, Угрюмый, Звездный, зал Горного короля, прошлись по местному Бродвею, заглянули в подземное озеро. Познакомились с выдумками и
реальностью. Пещера окутана
множеством легенд про белого
спелеолога, чей дух якобы бродит
по лабиринтам и будоражит воображение гостей. Еще большее впечатление производит взгляд в глу-

бину веков – на разноцветные срезы сводов. Каждый цвет принадлежит определенной эпохе, возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет. Со всех сторон
вас окружают темные отверстия
ходов, щели лазов и просторные
входы залов. Неудивительно, что
эти загадочные интерьеры манили кинематографистов: здесь проходили съемки 18 фильмов.
На стенах пещеры – наскальная
живопись, скопированная с исторических источников, и старые
фрески, сделанные еще до того,
как в 1999 году вход в пещеру был
закрыт для всех любопытствующих. Также здесь устроена единственная в России подземная часовня Николая Чудотворца.
– Левобережная – закрытая пещера, мы постоянно проводим мониторинг состояния проходов, укрепляем их, чтобы избежать обвала, и обновляем старые укрепления. Благодаря этому прогулки
здесь безопасны, чего не скажешь
о визитах в другие, дикие, пещеры.

ПЕЩЕРНЫЕ ЖИТЕЛИ
Уникальны Саблинские пещеры
также тем, что тут зимует редкий
вид летучих мышей – Ночница
Наттерера. Зимняя спячка – трудный и опасный период в жизни
этих зверьков, в это время они совершенно беспомощны и беззащитны. Если спугнуть мышь, разбудить раньше времени, она может погибнуть. Особая гордость
Николая Алексеевича в том, что
за последнее десятилетие удалось
увеличить их количество почти в
десять раз.
– Главное богатство Саблинского памятника – это одна из крупнейших на севере России популяций летучих мышей, которая зимует в пещерах, – говорит он. – В
2009 году в Левобережной насчитывалось 113 особей, в последний
раз мы насчитали 982. Такого роста популяции удалось добиться
благодаря уникальной методике,
разработанной и воплощенной в
жизнь здесь же.

Обычно мышки выбирают для
спячки укромные уголки лабиринта, но некоторые засыпают на экскурсионном маршруте. Нас попросили не светить на них, чтобы
не мешать их зимнему сну. Но в
отсветах фонарей удалось рассмотреть этих пушистых, совсем
безобидных, необычных зверьков.
Еще одни обитатели пещер – бабочки Совки, которые тоже нашли
здесь убежище на зиму. Особенность их зимовки в том, что крылышки покрываются росой, высыхание
которой – знак к пробуждению. И в
свете фонаря бабочка в каплях воды
похожа на бриллиантовую брошку.

ХРУПКОЕ ТВОРЕНИЕ
ПРИРОДЫ
Сколько сокровищ хранит Саблинский заповедник! Сотрудники
Ленинградской областной общественной организации бережно заботятся о них, не только знакомят
с исключительным местом и его
обитателями туристов, но и стараются уберечь его от вандалов.
– Самая большая наша проблема – нарушители правил поведения на территории памятника природы, – сетует природозащитник.
– Как объяснить людям, что почва,
на которой горел костер, будет
восстанавливаться 80 лет? Чтобы
приезжие не жгли костры и не мусорили у водопада, на подъезде к
нему пришлось поставить шлагбаум. Увы, это плохо спасает.
К сожалению, человеку приходится охранять природу от человека же. Но этот факт хоть и расстраивает Николая Натальина, но
не лишает оптимизма.
– Я вас уверяю, что прогулка по
саблинским местам – это лучшая
экскурсия на Северо-Западе. Пару
лет назад у нас побывал губернатор области Александр Дрозденко, он был очень впечатлен маршрутом. Я лелею надежду, что
здесь удастся сделать музей "Пещеры в истории человечества",
подобных которому нет нигде.

Анна Куртова

НОВОСТИ

ПО ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГЕ
Новый межрегиональный туристический маршрут
"Государева дорога" пройдет через Ленинградскую
область. Первая остановка будет в Тосненском
районе – вокзал Николаевской железной дороги в
Любани.
Эта дорога была построена в 1850 году для обеспечения железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Москвой. Ее строительство положило начало
созданию железнодорожной сети общегосударственного
сообщения. Вторая остановка – храм Святых Апостолов
Петра и Павла. Незабываемым событием в приходе церкви в 1894 году стала 40-минутная остановка на станции
Любань траурного поезда с телом императора Александра III в сопровождении о. Иоанна Кронштадтского.
Далее по маршруту – Тосненский историко-краеведческий музей, расположенный в бывшем купеческом двухэтажном особняке. Здесь проживала семья Смолиных. Молодая
хозяйка Мария Смолина была взята в царские покои в качестве кормилицы будущего императора Николая II.

В Тосненском районе туристы познакомятся и с усадьбой "Марьино" – родовым имением графов Строгановых
(с 1845года – усадьба князей Голицыных, с 1841года –
майоратное имение).
В поселке Лисино-Корпус, который включен в маршрут, находится учебный музей российского лесоводства.
Коллекции двух залов музея посвящены истории императорских и великокняжеских охот в Лисино в период с
1846 по 1916 годы. Российский император Александр II
часто посещал лисинские охотничьи угодья. В залах
музея представлены художественные полотна и микродиарамы, выполненные талантливым художником-анималистом Александром Блинковым.
Третьим городом Ленинградской области, где помимо
Любани и Тосно будет проходить маршрут "Государевой
дороги", станет Гатчина. Там туристы познакомятся с историей Гатчинского и Приоратского дворцов, а также с
Павловским собором.
По материалам lenobl.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
19 марта в 10.00 в малом зале администрации МО Тосненский
район (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоится внеочередное
заседание совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области третьего созыва
Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы муниципального образования Тосненский район ЛО о результатах своей деятельности и деятельности подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов
муниципального образования Тосненский район ЛО.
2. О работе комиссии по распоряжению муниципальным имуществом МО Тосненский район ЛО за 2018 год (информационно).
3. О выполнении адресной инвестиционной программы за счет
средств бюджета МО Тосненский район ЛО за 2018 год (информационно).
4. Разное.

В. Захаров, глава муниципального образования
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки",
уч. Белоголово, № 126
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.03.2019 № 365-па "О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", уч. Белоголово, №
126".
Аукцион проводится закрытый по составу участников и открытый по форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Земельный участок, площадью 19636 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0510001:67, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования –
для сельскохозяйственного использования), расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ушаки", уч. Белоголово, № 126.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения: по земельным участкам сельскохозяйственного
назначения не требуется, так как в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства: по земельным участкам сельскохозяйственного назначения не требуется, так как в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере: 67 779 (Шестьдесят семь тысяч
семьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: 2 033 (Две тысячи тридцать три) рубля 37 копеек
Срок договора аренды земельного участка – 10 (Десять) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 марта 2019 года, по рабочим дням, с 09.00 до
17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и
предпраздничным дням с 9-00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Окончание приема заявок – 15 апреля 2019 года в 15.00. Определение участников аукциона состоится 16
апреля 2019 года в 10.00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Дата, время и место проведения аукциона: 18 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 часов
16 апреля 2019 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с
05453003850) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001,
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным Кодексом РФ.
В аукционе могут участвовать только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристройка" 3 этаж), тел. 33-256, контактное лицо Селянинова Мария
Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru".
Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени
начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или
иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.
2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее –
карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления
аукциониста и уполномоченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
6. В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В
этом случае аукционист назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На
время технического перерыва все присутствующие на аукционе лица должны покинуть зал
проведения аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий Акт. В Акте в обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукционистом
последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления
проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участия в аукционе,
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Уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.
7. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена
предмета аукциона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.
8. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной арендной
платы – участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в связи с чем аукцион признается
несостоявшимся.
9. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона
каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона
поднимают карточки после оглашения аукционистом каждого очередного размера ежегодной
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы. После объявления очередного
размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
10. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер ежегодной арендной платы. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех пор, пока аукционист не зафиксирует её
номер.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается уполномоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона. В протоколе также указываются:
– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
12. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона
принимает решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых
размещалось извещение о проведении такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.
Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей/крестьянских
(фермерских)хозяйств)
"____" _____________ 2019 г.
Я,____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и регистрации, дата и номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве предпринимателей/крестьянских (фермерских)хозяйств, ОГРН, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по
месту нахождения земельного участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет": www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона, определенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения
аукциона, заключить договор аренды земельного участка.
Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земельный участок, а
именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________
М.П. "_____"_____________2019 г.
Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2019 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________________________________
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Прощай, зима!
Народным гулянием "Масленица-2019"
жители Тосненского района проводили зиму
и встретили весну. Песни, пляски, хороводы, шуточные конкурсы – каких только
забав не было на городской площади в
Тосно! Работники СКК "Космонавт", районный отдел культуры постарались, чтобы
праздник получился ярким. Словом,
веселился народ – и стар и млад.
Главной заводилой всего действа была щедрая на выдумку Матрена. Ей помогала Марфушенька-душенька – персонаж из русской народной сказки "Морозко". Фольклорные коллективы "Гармоница" из Красного Бора и "Матица" из
Нурмы приглашали на веселый хоровод. Вокальный ансамбль "Серебряные росы" и концертная
группа "Камея" украшали праздник зажигательными песнями.
Неутомимые скоморохи из Ушакинского центра
досуга и народного творчества никому не давали
усидеть на месте. Да и незачем – ведь всем так
хочется поскорее весны, солнышка и радости.
Силами померились – кто сильнее, кто быстрее,
кто ловчее. Конкурсы силачей и на надувание
шаров, появление Весны в тройке, катание по снегу
на резиновых фигурках, на пони, на мини-машинках. Можно было и на мягком надувном батуте покувыркаться, и на прыгалках в небо взлететь!
Всем миром пекли символические праздничные блины. Угощения всякого, как и водится на
масленицу, тоже было вдоволь – блины и медовуха, шашлыки, леденцы на палочке, сладкая
вата, попкорн. Три выходных дня способствовали широкому празднику, и даже мелкий дождь
не удержал людей в теплых домах. И все дружно кричали: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!".
Так и сожгли соломенное чучело матушки-зимы.

Фото Евгения Асташенкова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2019 № 321-па
О внесении изменений в состав комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2014 № 1683-па "Об образовании комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
– Умнова Р.С.,
– Александрова А.К.
1.2. Ввести в состав комиссии:
– Сурмиевич Павла Евгеньевича, главного врача ГБУЗ ЛО "Тосненская
КМБ" (по согласованию);
– Петрова Николая Александровича, начальника отдела в г. Кириши УФСБ
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию);
– Исмайлову Юлию Викторовну, председателя комитета образования
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Специалисту 1 категории сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для
опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.
Глава администрации В. З. Гончаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2019 № 322-па
О внесении изменений в состав общественного совета по предупреждению и противодействию коррупции при главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав общественного совета по предупреждению и противодействию коррупции при главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее общественный совет),
утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.11.2012 № 3152-па "Об
образовании общественного совета по предупреждению и противодействию
коррупции при главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Вывести из состава общественного совета:
– Попова Владимира Борисовича;
– Леонова Алексея Михайловича;
1.2. Ввести в состав общественного совета:
– Абакшонок Ирину Владимировну, и.о. директора фонда "Муниципальный центр поддержки предпринимателей" (по согласованию);
– Онышко Светлану Николаевну, специалиста 1 категории сектора по
транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (секретарь совета).
2. Специалисту 1 категории сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Онышко С. Н. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для
опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке,
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. З. Гончаров

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Постановлением
администрации Любанского городского поселения № 114 от 13.03.2019 г. "Об условиях приватизации муниципального имущества Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", уведомляет о продаже муниципального имущества способом продажи муниципального имущества арендатору, имеющему преимущественное право приобретения арендуемого имущества.
Цена продаваемого муниципального имущества равна его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и составляет 6 578 000 рублей (шесть миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек без учета НДС.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru/ в сети "Интернет".
Имущество, подлежащее продаже арендатору, имеющему преимущественное право приобретения арендуемого имущества
Адрес
Характеристика объекта
№ Наименование муниципального имущества
187050, Ленинградская область, Тосненский Назначение: нежилое, этаж: 1,
1 Нежилое помещение
район, г. Любань, Загородное шоссе, д. 38а

общая площадь – 306,6 кв. м

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения совета депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области "О внесении изменений
в Устав Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
Дата и время проведения публичных слушаний: 09 января 2019 года.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.
Информирование общественности: решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 29.11.2018 № 148 "Об
Уставе Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" (далее – решение) опубликовано в газете "Тосненский вестник", спецвыпуск №
65/2 от 05 декабря 2018 года, размещено на информационных стендах, расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресам: пос. Любань, пр. Мельникова у д. 15; г. Любань, ул. Ленина, у д. 7; пос. Сельцо у
д. 6, на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта
решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В публичных слушаниях принимали участие депутаты
совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва, жители Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В качестве участников публичных слушаний было зарегистрировано 12 (двенадцать) человек.
Предложения, оформленные в письменном виде, по
указанному в решении проекту решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в
Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с момента официального
опубликования (обнародования) решения и до момента
проведения публичных слушаний не поступали.
В ходе проведения публичных слушаний в протокол
публичных слушаний были внесены предложения и замечания по проекту решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Предложения и замечания участников публичных слушаний, подлежащие учету: в целях совершенствования
юридической техники проекта решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в
Устав Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области", учитывая изменения,
которые были внесены в Устав Любанского городского
поселения решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 06.07.2017 № 105, зарегистрированы Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 29 августа 2017 года,
государственный регистрационный номер RU
475171022017001, предлагается:
наименование проекта решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области изменить на "О внесении изменений и дополнений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"; в пункте 1 проекта решения указать реквизиты решения совета депутатов Любанского городского поселения от
06.07.2017 № 105, которым были внесены изменения в
Устав Любанского городского поселения; пункты 1.1, 1.2
проекта решения, изменяющие статью 1 Устава Любанского городского поселения, исключить; пункты 1.5., 1.7.,
1.8, 1.12., 1.16. – 1.28. проекта решения, изменяющие статьи 9, 12, 16, 25, 29, 32, 35, 41, 44, 45 Устава Любанского
городского поселения соответственно, исключить.
В ходе обсуждения поступивших предложений установили необходимость учета замечаний и внесения поправок в проект решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом внесенных поправок и
предложений.
2. Рекомендовать совету депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области при принятии решения "О внесении изменений в
Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний совету депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных
слушаний.
Глава Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Н. П. Николаев

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем заместителя
главного врача по работе
с сестринским персоналом
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"
Ирину Михайловну
ВАРФОЛОМЕЕВУ
с юбилеем!
В нашем большом коллективе
Женщин красивых не счесть,
Ну, а сегодня в нем праздник,
Здесь именинница есть.
Женщина эта прекрасна,
С нежной и чуткой душой,
С чистой улыбкою ясной,
Все ее знают такой.
Вас поздравляем душевно,
Счастья желаем, тепла.
Будьте всегда вдохновенны,
В сердце цветет пусть весна!
Средний медицинский персонал
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"
* * *
Поздравляем
дорогого
и любимого
СИНЕНКО Анатолия Федоровича
с 80-летием.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья.
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Все в жизни было:
Радости и беды,
И сладкий мед,
И горькая полынь.
Но смело разменяй
Еще один десяток!
Пусть будет полон он
Здоровья и любви.
Ты только жизни
Не считай остаток,
На радость нам
Подольше поживи!
Жена, дочь, внуки, правнуки

www.buro-remontalo.ru
e-mail.9515236@mail.ru

3-40-50
Плиточник. Тел. 8-911-766-98-06.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Поставка строительных материалов: (сайтинг, кровельные материалы, утеплитель, окна ПВХ и др.).
Делаем расчеты. Монтаж. Низкие
цены. Тел. 8-921-555-10-66.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в
течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43. Kolibri.spb.su
Медицинский педикюр для
проблемных ногтей и стоп.
Тел. 8-950-001-84-34.
Строительство домов, бань (брус,
каркас, газобетон). Фундаменты,
кровля, заборы. Тел. 8-931-001-66-10.
Заказ пчелопакетов – 19 г. 3-40-50.
Загородное строительство. Проектируем и строим. Тосно, ш. Барыбина, 60. Тел. 8-921-555-10-66.
Кровля – сайдинг блок-хауз.
Протечки, реконстр. кровли.
Покраска домов, крыш.
Ремонт фунд-в, замена половых
балок. Строительство хоз. построек.
Тел. 932-06-61, 8-812-932-76-05.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы. Ремонт, отделка. Тел. 8-921-900-31-35.
Горбыль пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы от производителя. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы в Тосно. Брус,
доска, евровагонка, имитация бруса, доска пола (шпунт). Доставка.
Тел. 8-921-555-10-66.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость krasnozem1.
Хотели бы продать дачу, дом,
квартиру? Риелторские услуги.
Все будет сделано правильно.
Сергей. Тел. 8-931-210-14-88.
Сайты: krasnozem1.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы.
Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего авто.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю квартиру.
Тел. 8-931-337-03-75.
ДОРОГО КУПЛЮ РОГА
Тел. 8-962-684-08-47.
Выезд на дом бесплатно.
Организациям и физ. лицам:
сдается дом в Любани для граждан
СНГ (до 10 чел). Тел. 8-958-180-38-80.
Продаю однокомнатную квартиру
в поселке Сельцо от собственника.
Тел. 8-904-604-94-72.
Продается дача в садоводстве
"Черная Грива". Тел.8-921-797-29-96.
Продам сено. 8-921-648-93-13.
КУРЫ-НЕСУШКИ
С ПТИЦЕФАБРИК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
+7-981-725-16-99.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В", "С", "ВЕ", "СЕ" и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Предлагаем дистанционное теоретическое обучение. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водителей,
перевозящих пассажиров и грузы, по
курсу повышения их квалификации.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. "В" с мех. и авт. коробкой передач. Работают группы
вечерние и выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-909-584-10-96,
моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО
Тел. 8-813-61-91-889.
Тел. 8-921-946-56-90.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА от
производителя. Всегда хорошее
качество. Привезем быстро.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь, 8-905222-40-16, Петр.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова березовые, карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Требуются водители для работы
в такси, транспорт предоставляется, а также с личным а/м. Требуется диспетер в службу такси.
Тел. 8-911-916-20-53.
Требуются водители кат. "Е" на
междугородные перевозки. Оплата
без задержки. Тел. 8-921-869-43-81.

Организатор торгов – ООО "ИТК" (ОГРН 1125476050116; ИНН 5406705882;
630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, оф. 600/1; itco.nsk@gmail.com;
+ 7 (383) 303-41-07) сообщает о результатах третьих торгов посредством
публичного предложения, проводимых в период с 09:00 (время московское)
21.01.2019 г. по 23:59 (время московское) 04.03.2019 г. по продаже имущества ООО "Агро-А" (187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно,
Московское ш., 53 км; ОГРН 1064716014109; ИНН 4716025726; СНИЛС 057017-021125; решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2014 г. по делу № А56-49757/2011 о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; конкурсный управляющий –
Серегина Юлия Евгеньевна (ИНН 541000277282, СНИЛС 136-672-597 93;
адрес для направления корреспонденции: 199397, г. Санкт-Петербург, а/я
728), член МСО ПАУ (109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17; ОГРН
1037705027249, ИНН 7705494552)) (публикация о торгах № 54030471378 в
газете "Коммерсантъ" № 9 (6489) от 19.01.2019 г.; объявление о проведении
торгов № 3389014, размещенное в ЕФРСБ 18.01.2019 г.):
– победителем по лоту № 1 признано ООО "СК ЛЭНД" (ИНН 7816279920)
с ценой предложения – 2 300 000 руб.
– победителем по лоту № 2 признано ООО "СК ЛЭНД" (ИНН 7816279920)
с ценой предложения – 2 310 000 руб.
– победителем по лоту № 3 признано ООО "ЛЕНД" (ИНН 7842386407) с
ценой предложения – 5 005 000 руб.
– в части лота № 4 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Победители торгов по лотам № 1, № 2 и № 3 не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; конкурсный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителей торгов.

Стоимость объявлений:
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 40 рублей (сре
да), 50 рублей (суббота). 1 строка (30 знаков) – 60 рублей (сре
да), 75 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 36 рублей (сре
да), 52 рубля (суббота).

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 15 от 16 марта с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 05.03.2019 № 323-па
"Об утверждении Порядка включения
инициативных предложений жителей частей территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму)";
постановление от 07.03.2019 № 340-па "О
внесении изменений в Административный
регламент предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача архивных справок,
архивных выписок и копий архивных документов по определенной проблеме, теме,
событию, факту, по биографическим и генеалогическим запросам" (утвержден постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2015 № 2500-па)";
постановление от 07.03.2019 № 341-па "О
внесении изменений в Административный
регламент предоставления в электронном
виде муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации" (утвержден постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2014 № 3090-па)";
постановление от 07.03.2019 № 342-па "О
внесении изменений в Административный
регламент предоставления администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и
иные имущественные права" (утвержден
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 02.02.2016 № 92-па)";
постановление от 07.03.2019 № 346-па "О
внесении изменений в Порядок предоставления средств на развитие общественной
инфраструктуры муниципального значения
Тосненского района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
03.12.2014 № 3009-па "Об утверждении Порядка предоставления средств на развитие
общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 08.04.2015
№ 1039-па, от 25.06.2018 № 1642-па)".
С этими документами можно также
ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.

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
Главный редактор

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.

И. Г. ГОГУА
e-mail: tosnovestnik@mail.ru

http://tosnovestnik.ru

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 3000 экз. Заказ № ТД-1420.
Время подписания номера в печать: 15 марта 2019 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

16+

