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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

КОРОТКО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ЛИНЕЙКЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
Первый в России завод по производству пластиковых теплоизолированных труб открылся в Тосненском районе. Новый современный
заводской корпус финской корпорация Uponor, ведущего международного производителя полимерных трубопроводов для систем микроклимата и водоснабжения, разместился вблизи деревни Аннолово на
землях Федоровского сельского поселения. В церемонии открытия
участвовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как сказал в приветственной
речи президент и председатель
совета директоров компании
Uponor Юри Луомаоски, это первый
шаг в дальнейшее финско-российское сотрудничество, и в перспективе возможно расширение производственной базы. Тосненский завод будет выпускать более 1 миллиона метров труб в год, и финские бизнесмены уверены, что их
продукция станет пользоваться
спросом на российском рынке и, в
первую очередь, в Ленинградской
области и в Санкт-Петербурге.
Теплоизолиро ванные трубы
uponor ecoflex – это гарантия высокотехнологичного решения для
инженерных систем. Благодаря инновационным технологиям срок их
службы – до пятидесяти лет, за
счет греющего кабеля они сохраняют температуру теплоносителя
до 95 градусов С, то есть обеспечивают поставщику значительное
сокращение тепловых потерь, а
потребителю – высокое качество
поставляемых услуг. Такие трубы
можно широко использовать в
строительной отрасли и в жилищно-коммунальном комплексе. Так,
с помощью инновационных для
России теплоизолированных труб
можно будет прокладывать новые
сети теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, напорной канализации. Причем, трубы
для подачи холодной воды можно
без опаски укладывать на глубинах промерзания почвы.
Производители надеются, что
новая продукция будет с успехом

что, по словам специалистов завода, обеспечит необходимый микроклимат для работы коллектива.
Немаловажное значение имеет и
тот факт, что прокладка современных теплоизолированных труб
uponor ecoflex обойдется заказчикам намного дешевле, чем используемых сегодня при строительстве

широтах поможет доставлять потребителям качественное тепло и
горячую воду с минимальными потерями, сократить расходы на эксплуатацию систем теплоснабжения", – сказал глава региона. Он
выразил надежду, что власти всех
уровней Ленинградской области
создадут благоприятные тарифные

Праздником бизнеса назвал открытие нового завода глава Тосненского муниципального района
Виктор Захаров. Он уверен, что
наша теплоснабжающая организация – ОАО "Тепловые сети"– заинтересуется продукцией нового
предприятия, и вскоре потребители, то есть жители нашего муни-

ДОРОГАЯ ЗЕМЛЯ
С 1 января 2018 года в России вводится запрет на любые операции с земельными
участками, которые не имеют установленных по закону
границ. Такую недвижимость
нельзя будет продать,
подарить, завещать.
В настоящее время в стране 40% всех участков относятся
именно к этой категории. Расположены они чаще всего в садовых
и дачных товариществах, деревнях, поселках. Владельцам уже
сейчас нужно заняться оформлением границ участков, иначе после 2018 года могут возникнуть
сложности с владением и распоряжением земельных наделов.
Однако из-за кадастровых
ошибок, допущенных не по вине
владельцев, оформление границ
серьезно осложняется. Отмечается, что за ошибку работников
госучета должны платить собственники земли. Так, за участок в Подмосковье кадастровые
инженеры берут сегодня 10 тыс.
рублей, а экспертам за независимую судебную экспертизу одного участка приходится платить 70 тыс. рублей.

200 КАНАЛОВ
"Ростелеком" в СанктПетербурге и Ленинградской
области продолжает расширение ТВ-каналов услуги
"Интерактивное телевидение". Только в сентябре 2015
года количество каналов
увеличилось на 10, тем
самым их общее количество
превысило 200.

инженерных коммуникаций стальных труб.
Символично, что новый завод
открывается в начале отопительного сезона, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, обращаясь к участникам и гостям торжественной церемонии, в числе кото-

условия компаниям ЖКХ для перехода на новые технологии, а сами
ресурсоснабжающие организации
будут активно их использовать.
По словам заместителя директора департамента внешних экономических связей министерства иностранных дел Финляндии Иикка Са-

ципального образования, смогут по
достоинству оценить эти инновации.
Итак, символическая красная
ленточка перерезана, конвейер
запущен, начался отсчет истории
нового производства в Тосненском
районе. Остается только добавить,

Список новых телеканалов
включает в себя "Русский Детектив", "Футбол", "History HD",
"BBC World News", "Вопросы и
ответы", "Психология 21", "Food
Network HD", "Nautical Channel",
"World Business Channel", "Беларусь 24". Интерактивное ТВ –
это новый уровень комфорта
при телепросмотре, который
можно настроить индивидуально под пользователя. Абонентам
доступно около 200 телевизионных каналов. Оставить заявку
на подключение услуги "Интерактивное ТВ" можно на сайте
"Ростелекома" www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания,
позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 1000 800.

ПЕРЕСДАЧА ЕГЭ
В Ленинградской области
идет кампания по повторному проведению единого
государственного экзамена.

применима при малоэтажной застройке, при строительстве складских помещений, больниц, санаторно-курортных комплексов,
спортивных объектов, а также заводских цехов. Кстати сказать, при
строительстве этого завода в Тосненском районе была применена
промышленная система напольного отопления и охлаждения Uponor,

рых были руководители района
Виктор Захаров и Владимир Дернов, депутаты Законодательного
собрания Иван Хабаров и Алексей
Белоус, а также генеральный директор АО "Упонор Рус" Дмитрий
Вирченко. "Мы рады, что он появился именно в Ленинградской
области. Применение этих уникальных технологий в наших северных

аринена, сегодня на территории
нашей страны расположилось более 600 финских фирм и организаций. "Причем более 100 компаний
уже вложили свои инвестиции, общее число вложенных средств составляет около 12 млрд евро. И это
свидетельствует о полном доверии
бизнеса Финляндии к российскому
рынку", – заявил он.

что этот первый российский завод
стал пятым в линейке корпорации
Uponor: три подобных предприятия
давно зарекомендовали себя на
рынке Европы, одно с недавних пор
работает в Северной Америке. Так
что спрос на инновации есть во
всем мире.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

В пересдаче этого года участвует 31 человек: 19 выпускников текущего года и 12 выпускников прошлых лет. В Ленинградской области экзамены сдают в
трех пунктах дополнительного
этапа ЕГЭ – в Выборге, Тихвине и
Кировске. Благодаря федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки появилась
возможность пересдать единый
государственный экзамен по русскому языку и математике.
Пресс-службы ЛО и rambler.ru
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

КЛЮЧИК
К ДЕТСКИМ СЕРДЦАМ
"Мне кажется, вперед летит земля, ведомая учительской рукою",
– написала когда-то в стихотворном посвящении своим коллегам, учителям Ушакинской средней школы № 2, замечательная педагог-словесник, участница Великой Отечественной войны поэтесса Ксения
Трофимова, отдавшая учительскому труду всю свою жизнь. А прожила она без малого 100 лет!
Каждый из нас в тайниках своей
души хранит память об учителях,
оставивших в ней глубокий след.
Особенно о первых учителях. И
далее, по прошествии долгой жизни, часто вспоминаем мы их наравне с нашими родителями. "Все лучшее в человеке от труда учителя",
– сказал кто-то из великих. Огромную роль сыграла в жизни моей
внучки Айгуль Дулатовой, выпускницы Тосненской гимназии № 2, учительница начальных классов Тосненской начальной школы № 4 Галина Павловна Сергеева. Она приняла ее в новенькой тогда школе и
повела в волшебный мир знаний. К
сожалению, всего два года вела Галина Павловна класс, и после ее
ухода нам казалось, что никто не
сможет заменить ее. К счастью,
наши тревоги были напрасны: внучка попала в класс талантливого и
чуткого педагога Татьяны Анатольевны Чех, но уже в Тосненской гимназии № 2. Именно здесь учились
мои дочери Румия и Наиля Кутуевы. Именно благодаря стараниям
Галины Павловны Сергеевой и Татьяны Анатольевны Чех дочь Наили Айгуль сделала первые шаги к
будущей золотой медали, поступила на медицинский факультет
Санкт-Петербургского государственного университета, одного из
лучших вузов страны. Конечно же,
начальная школа лишь закладывает основу для дальнейшего освоения знаний. Однако огонек интереса, зажженный в первые четыре
года, дает толчок дальнейшему успешному школьному и профессиональному обучению.
Три года тому назад всей семьей
стояли мы в школьном дворе гимназии, провожая в первый класс внука
Юниса. "Как-то сложится у него
школьная жизнь?" – с тревогой думали тогда. Но, увидев добрые, приветливые глаза учительницы, кото-

рая ласково, по-матерински уводила от родителей дорогих первоклассников, мы как-то успокоились. Это была Лариса Васильевна Ушакова. Человек удивительного педагогического такта, большой
профессионал и тончайший знаток
детской психологии. Найти особый
ключик к детским сердцам, чтобы
заслужить их доверие, не всегда
удается даже родителям. А у нее
это получается! Сегодня ее 3 "Б" –
дружный детский коллектив, где
царит обстановка доброжелательности и уважения. Лариса Васильевна отлично ладит с родителями,
считает их своими надежными помощниками.
Как бы ни были увлекательны
уроки Ларисы Васильевны, она
ищет новые формы преподавания,
постоянно вызывая познавательный интерес у детей. Ее профессиональное кредо – не зубрежкой
достигать желаемого, а научиться
понимать суть вещей. Но у учителя
помимо работы тоже есть свои проблемы и заботы, общество должно
быть особо снисходительно к нему.
У человека этой профессии оголенный нерв и ранимая душа. Ведь он
расходует всего себя, деля свою
душу на количество своих учеников, пытаясь оградить их от многих, ранящих их юные души ситуаций. Таков он, подвижнический труд
учителя начальных классов.
Мне хотелось бы пожелать Ларисе Васильевне Ушаковой, всем
замечательным педагогам Тосненской гимназии № 2, а также всему
учительскому корпусу Тосненского
района неиссякаемой энергии на
поприще образования и воспитания подрастающего поколения. И
еще пожелать много радостей от
достижений учеников, крепкого
здоровья, благополучия и благоденствия.

И. Кутуев

И ПОСТРОИМ ХРАМ

ТАТЬЯНА
ШАРИПОВА
Среди чарующих картин
Лесных березок и осин
Все так же, как и в старину,
Бревно закрепится к бревну.
И вот родится чудный храм,
И возрастет на радость нам.
Чтоб процветал вовеки он,
Петру, Февронии поклон.
Мы станем в этот храм ходить,
Молитв, протягивая нить
Во имя праведной семьи,
Во имя мира и любви.
Так церковь будет помогать,
Приумножать здесь благодать,
Добро, надежду и покой
И сеять в людях дух святой.

9 октября в 16.0 0 в
концертно-выставочном зале Тосненского
Дворца культуры состоится презентация
книги "Русь – это нация
духа" поэта Николая
Рачкова.
Все вырученные от
презентации средства
будут направлены на
строительство храма
святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских в Тосно.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открылась 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.
85 лет "районка", так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать,
что происходит в крае, где они обосновались и считают его своей малой Родиной. Многотомная
летопись, а это на сегодняшний день 14 849 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют
в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило в жизни Тосненского района. Погружение в прошлое – это
увлекательнейшее из чтений. А многие наши читатели еще и активные авторы, которые вместе с
журналистами писали и пишут историю родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!

НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ФИОЛЕТОВОЕ МЯСО
Станция по борьбе с болезнями животных Тосненского и Кировского районов
провела рейд, в ходе которого были выявлены случаи несанкционированной торговли мясом. Такой продукт не только грозит здоровью человека, но может послужить и распространению смертельных для животных инфекций.
Рейды проходят при поддержке
администрации района и полиции
с июля прошлого года в рамках
распоряжения губернатора Ленинградской области. Благодаря слаженным действиям всех инстанций сегодня уже можно говорить о
положительных результатах работы: выпущено постановление главы района, которое подробно прописывает процедуру согласования
реализации продукции. Например,
выездная торговля должна происходить с павильона на колесах,
оборудованного холодильной камерой, в котором есть возможность дезинфицировать руки. И,
разумеется, продукт должен быть
промаркирован, сертифицирован
и соответствовать всем ветеринарным требованиям.
Напомним, что в Тосненском
районе действуют пять молочных
и два свиноводческих хозяйства,
одно из которых – "Идаванг-Агро"
– является крупнейшей свинофермой на Северо-Западе. Заражение
опаснейшим вирусом АЧС (африканской чумы свиней) в 100% случаев грозит животному летальным
исходом, а в сырокопченых и сыровяленых продуктах он сохраняется от полугода до года. Одним
из источников проникновения заразы может стать ввоз с территорий, где зарегистрированы вспышки АЧС, таких как Брянская, Воронежская, Курская, Волгоградская области. Именно поэтому
районная станция по борьбе с болезнями животных всегда начеку,
ведь на кону стоит очень многое.
К счастью, в изъятой продукции
не было выявлено генома АЧС. Но
самодельные купаты, которые недобросовестный предпринима-

тель продавал в садоводстве "Рубеж", могли бы стать причиной серьезного расстройства желудка у
вкусившего. По закону все это подлежит уничтожению. Вместе с просроченными купатами та же участь
постигла 3,5 кг несертифицированного сала и 8 кг несанкционированного продукта – колбасных изделий
из Финляндии. Все мясо будет ути-

су или сало. В этом заведующему
лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Петру Урсову
помогал сотрудник противоэпизоотического отряда администрации
Ленобласти Сергей Герасимов.
Операция прошла успешно и
в соответствии со всеми предписаниями управления ветеринарии. Горе-предпринимателей

лизировано на предприятии по
уничтожению биологических отходов в Лужском районе. Из него в
результате переработки получится корм для животных. Но прежде
чем отправиться в дорогу, продукция была подвергнута денатурации: каждый кусочек обрызгали из
пульверизатора специальным раствором, окрасившим мясо в красивый фиолетовый цвет. Для того
чтобы уж точно ни у кого не возникло желания попробовать колба-

ждут штрафы. По словам начальника станции по борьбе с
болезнями животных Кировского и Тосненского районов Леонида Кротова, случаев несанкционированной торговли животноводческой продукцией становится все меньше, а если такое
и случается, то в основном в садоводствах. Поэтому, дачники,
будьте бдительны!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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федоровцы поистине заслуживают их.
Депутаты отметили, что
сегодня деревня растет
стремительными темпами.
Благодаря совместному
труду местных жителей и
руководства поселения
з д е с ь а к т и в н о р а з в и в ают с я
промышленность, фермерс к ие х о з я й с т в а, п р о в о д я т ся строительные работы,
асфальтируются дороги. С
каждым годом улучшается
образование и медицина
Федоровского п о с е ления.
– Въезжая в Федоровское, понимаешь, что это
уже не деревня, а самый
настоящий город, – отметил Иван Филиппович.
– Любой поселок, любой
населенный пункт, живет и
развивается до тех пор,
пока в нем создаются семьи
и рождаются дети. Федоровское будет процветать и
развиваться долгие годы,

ПРАЗДНИКИ
Свой 288-й день
рождения отметило
Федоровское сельское поселение.
Утро праздничного дня
встретило сельчан хмурыми тучами на небе. Однако, несмотря на осеннюю
пасмурную погоду, в этот
день перед сельским Домом культуры собралось
немало людей – местные
жители и гости с удовольствием общались, участвовали в конкурсах и мастерклассах. А детишки тем
временем резвились, уплетали сладкую вату и прыгали на батутах. Традиционно для сельчан свои
ряды раскинула ярмарка
сельскохозяйственной
продукции.
Торжественная
часть

МОЯ ДЕРЕВНЯ – ФЕДОРОВСКИЙ ПОСАД
праздника проходила в
уютных стенах Федоровского Дома культуры. С
приветственным словом к
федоровцам обратились
глава поселения Родион
Ильич Ким и глава администрации Анатолий Сер-

ния п р о и з н е с л и м н о г о д о б рых и теплых слов, а также торжественно вручили
диплом о присвоении звания Почетного гражданина
Нинель Михайловне Литновской, которая много
лет посвятила работе тера-

певтом в федоровской
амбулатории, а сейчас находится на заслуженном отдыхе.
В этот праздничный день жителей
деревни Ф е д о р о в ское приехали поздравить депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от Тосненского района Иван
Филиппович Хабаров, Юрий Васильевич Соколов
и Арчил Алексеев и ч Л о б ж а н и д з е.
Депутаты тепло
поздравили федоровчан, лучшим
вручили Почетные грамоты и цветы, это врачам,
учителям,
работникам
библиотеки и Дома культуры, а также всем тем,

чьими руками создается
у ю т в п о с е л ении. С о с ц е н ы
звучало немало добрых
слов в адрес жителей Федоровского поселения. И

потому что каждый год
з д ес ь ро ж д а ет с я м н о г о д етей. Это значит, что руководство поселения взяло
верный вектор развития,
направленный в первую
очередь на качество жизни
всех жителей поселка, – добавил Арчил Алексеевич.
После официальной части
гостям был представлен
праздничный концерт, где
выступали как прославленные местные коллективы
художественной самодеятельности, так и приглашенные исполнители. Народ танцевал, подпевал артистам и подходил к главе
поселения Родиону Киму со
словами благодарности. Рядовые жители Федоровского
единодушно отмечали, что
жить в их деревне действительно стало лучше и комфортнее.

Ю. Артемьева
Фото автора

геевич Маслов. Они искренне поздравили жителей Федоровского за большой вклад в развитие и
благоустройство поселка,
а также поделились планами на ближайшее будущее.
Так, совсем скоро будет
проведено асфальтирован и е д о р о г и в д е р е в нях Ф е доровское, Глинка и Аннолово, а также планируется
благоустройство футбольной площадки около пруда.
Не обошлось в этот день
без церемонии награжден и я . Р у к о в о дители поселе-

В ГОСТЯХ У ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
В детском саду № 5 г. Тосно был проведен праздник "Дорожных знаков".
Во время праздника наши талантливые дети продемонстрировали воспитателям и родителям знания по
правилам дорожного движения. Ребята пели песни, читали стихи на дорожную тематику и танцевали.
К ребятам неожиданно пришла помеха – нарушительница ПДД, которая всячески пыталась сбить всех с толку во время конкурсов. Малыши не поддались на ее уловки, разъяснили ей необходимость соблюдения правил
дорожного движения. В результате даже озорница-помеха признала, что правила дорожного движения – это
вовсе не шутки, и соблюдать их нужно абсолютно всем
– и детям, и взрослым.
Педагогами этого детского сада и инспектором по пропаганде БДД проводится большая работа с малышами
по изучению правил дорожного движения. И за это надо
сказать всем огромное спасибо.

М. Егорова,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД по Тосненскому району

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители!
В рамках реализации проекта "Развитие инструментов общественного контроля и публичного мониторинга качества социальной сферы через организацию общественного контроля в сфере предоставления финансовых услуг"
региональное отделение Общероссийского общественного движения "Объединение потребителей России" организует на
территории Ленинградской области горячую линию +7-921-993-26-37, а также работу информационно-консультационных
пунктов по адресам: г. Гатчина, ул. Карла
Маркса, д. 44-а; г. Тихвин, 1-й микрорайон,
д. 42; г. Выборг, ул. Рубежная, д. 18.
По данному номеру телефона и указанным адресам вы можете получить квалифицированные консультации по вопросам предоставления финансовых услуг, а также необходимую помощь, в составлении жалоб и
ходатайств о защите прав потребителей.
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ
Лучшие водители пожарных автомобилей
со всех районов Ленинградской области устроили гонки, ничуть не уступающие по зрелищности королевской "Формуле-1". На
традиционные соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях съехались 22 команды.

Когда фигуры высшего пилотажа
показали все команды и когда результаты выступлений окончательно подсчитаны, становится ясно,
что среди отрядов федеральной
противопожарной службы кубок
победителей увезет тандем водителя Романа Чижикова и начальника караула Игоря Иванова из 27 отряда Тосненского района. За быстрое, красивое и точное маневрирование тосненский
"шумахер" Роман Чижиков был

ФОРМУЛА-01: НЕОБЫЧНЫЕ
ГОНКИ ПОЖАРНЫХ
На автополигоне все готово к заездам гонщиков. Все десять этапов
маршрута разделены флажками.
Задания похожи на экзамен в автошколе, в котором помимо параллельной парковки и движения
"змейкой" есть другие необычные
дополнения.
– Эта полоса препятствий – имитация сложной дорожной обстановки, – рассказывает заместитель
начальника Главного управления
МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг, указывая на
трассу. Со всеми этими сложностями пожарные сталкиваются ежедневно в тесных дворах. Аккуратно
маневрировать на крупногабаритном автомобиле, например, "Урале"
среди припаркованных машин становится задачей не из легких.

КОРОТКО О РАЗНОМ

ПРИЕМ ПО СУББОТАМ
За 5 месяцев 2015 года в Ленобласти зарегистрировано 11 142
смерти. Один из самых тревожных показателей – младенческая
смертность, ее коэффициент за 6 месяцев составил почти 7 человек на 1000 родившихся.
По данным областного комитезация специализированной помота по здравоохранению, смертщи в стационарах. Например, враность в дорожно-транспортных
чи областной клинической больпроисшествиях выросла на 5,8%,
ницы, впервые в ее истории, наот онкологических заболеваний –
чали вести прием по субботам.
на 5,2%, от болезней системы
Запущен пилотный проект по дикровообращения – на 7,3%. Больстанционному диспансерному наше всего людей потеряли Кингиблюдению за пациентами, страдасеппский, Лодейнопольский, Лужющими сердечно-сосудистыми заский, Сланцевский и Приозерский
болеваниями: больным раздали
районы – территории с наибольгаджеты, фиксирующие артеришей долей пожилого населения.
альное давление. Информация о
Низкие показатели смертности
нем по спутниковому сигналу подержат Всеволожский, Выборгступает в компьютер врача, это
ский, Кировский районы и Соснопозволяет снизить риски острых
вый Бор.
ситуаций и случаев летального
Как снизить уровень смертноисхода болезни. Кроме того, в блисти? В числе первоочередных
жайшее время будет запущен прозадач – усиление первичной медект по льготному обеспечению
помощи, скорой помощи, органипрепаратами от давления.

ОТЕЛИ РОССИИ
Стоимость проживания в отелях России в августе снизилась на
7% по сравнению с прошлым месяцем и на 15% по сравнению с
августом 2014 года.

Среди отрядов федеральной противопожарной
службы кубок победителей увез тандем водителя Романа Чижикова и начальника караула Игоря Иванова из 27 отряда Тосненского района.
Выстрел стартового пистолета.
Рев мотора. ЗИЛ-131 из Тосненского района с водителем и пожарным на борту срывается с линии и уже несется по кругу диаметром всего лишь 5 метров. После безупречной параллельной
парковки многотонная техника
скользит "змейкой" передним, а
затем и задним ходом. Водитель
жмет на газ. Кажется, он решает
проскочить дистанцию "колея" на
высокой скорости, но, чтобы без
штрафных баллов проехать широкими колесами между близко расположенными столбиками, едет
медленнее и аккуратнее. Вписавшись в "ворота", ловко заезжает
задним ходом в "гараж", а затем
рвется с места и набирает на финишной прямой скорость, попутно цепляя за столбики кольца.
После прохождения полосы препятствий пожарной команде необходимо произвести забор воды.
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– Важно правильно начать процесс, чтобы не появились воздушные пробки во всасывающей линии, из-за которых подача воды
может затянуться, – комментирует судья этого этапа Андрей Кондратович и следит за действиями
пожарных. В это время водитель
уверенно управляет рычагами насосной установки. Спустя всего
лишь 50 секунд пожарный заполняет мишень – условный очаг пожара водой, а красный сигнал извещает о финише. Тосненцы безошибочно проехали всю трассу за 3,27 минуты.
После забега водитель 83 пожарной части города Тосно Роман Чижиков называет самым коварным
этапом – "пеньки". С ним соглашаются его коллеги: победитель прошлого года из 93 пожарной части
Андрей Мефодьев и водитель из 71
пожарной части города Сосновый
Бор Николай Головнев.

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает, что
с 1 июня 2015 года документы на государственную регистрацию прав
можно подать с помощью интернет-портала Росреестра.
С июня по август 2015 г. на госуПри этом всегда можно проверить
дарственную регистрацию прав в
состояние своего запроса online.
электронном виде в Управление
Однако не стоит забывать, что
поступило 67 заявлений, тридцать
для подачи документов на государиз них от физических лиц и тридственную регистрацию прав и для
цать семь от юридических лиц.
получения некоторых видов выпиПопулярность электронных услуг
сок из ЕГРП в электронном виде,
Росреестра постоянно растет, с янзаявителям необходимо обладать
варя по июль 2015 года в Управлеэлектронной подписью (ЭП). Перение в электронном виде поступило
чень сертифицированных организа65 189 запросов о предоставлении
ций, оказывающих услугу получесведений о зарегистрированных
ния ЭП, размещен на портале Росправах на недвижимое имущество
реестра.
и сделках с ним.
При этом отметим, что государПредставители бизнеса и граждаственные услуги Росреестра, предоне, воспользовавшись интернетставляемые в электронном виде,
порталом Росреестра, не выходя из
обходятся гораздо дешевле, чем недома, в любое время могут получить
посредственно при обращении в отгосударственные услуги, такие как:
дел Управления, так, к примеру, юри– получение справочной инфордические лица, которые регулярно
мации по объектам недвижимости
формируют запросы для получения
(наличие зарегистрированных прав
сведений из ЕГРП в электронном
и обременении);
виде, значительно сэкономят.
– запрос сведений из ЕГРП;
Пресс-служба
– подача документов на государУправления Росреестра по
ственную регистрацию прав.
Ленинградской области

признан лучшим водителем пожарного автомобиля. Участники
команды из Ломоносовского района – водитель Александр Видеман
и пожарный Михаил Лымарь проехали крутые виражи за 4 минуты
45 секунд и оказались на втором
почетном месте. Тройку лидеров
замкнули Иван Борщев и Михаил
Михеев из Волхова.
Победитель соревнований Роман
Чижиков работает в пожарной части 12 лет. По его словам, управлять
пожарным автомобилем не сложно,
важно чувствовать его габариты и,
конечно же, следить за исправностью. В отличие от соревнований в
реальной жизни трудности водителям пожарных автомобилей добавляют еще и участники дорожного
движения.
– Очень часто, когда мы едем на
вызов, автомобилисты не пропускают нашу машину даже с включенными проблесковыми маяками и сиреной. А ведь возможно, что мы в это
время спешим на помощь именно к
ним или к их близким, – сказал Роман Чижиков.

В. Хайчиева,

пресс-служба ГУ МЧС России
по Ленинградской области

Об этом сообщается на сайте
Ассоциации туроператоров России (АТОР). Средняя цена за сутки пребывания в стандартном
двухместном номере составила
5610 рублей. Заметнее всего упали цены на проживание в Ярославле. Здесь стоимость ночи в
отеле составила 3498 рублей.
Сильно подешевело проживание
в отелях Ростова (на 17%) и Анапы (на 15%). Цены на гостиницы
выросли лишь в Казани (на 4%) и
Красноярске (на 3%).
Самым дорогим городом для постояльцев отелей стала Москва, чьи
гостиницы в разгар туристического

сезона-2015 были заполнены на
60%. Проживание в столице обходится в сутки в среднем в 6204 рубля, а в Санкт-Петербурге, который
занимает вторую по дороговизне
позицию, – 5610 рублей. Средняя
цена за ночь в отелях Сочи (третья
строчка рейтинга) –5082 рубля.
В июле сообщалось, что российские туристы оказались пятыми
по расходам на проживание в зарубежных отелях среди представителей 30 стран. В среднем во
время отдыха россияне тратят на
гостиницы 318,2 доллара. Лидерами списка оказались туристы из
Кувейта (547,8 доллара).

СОЧИНЕНИЕ РАДИ ГАЛОЧКИ
При приеме абитуриентов негуманитарные вузы формально подходят к наличию итоговых сочинений. Руководство институтов и
университетов даже приняло решение не проверять их.
Решение не проверять итоговые
сочинения, принято, в частности,
ректором Финансового университета при правительстве РФ Михаилом Эскиндаровым, который
объяснил его нехваткой кадровых
и финансовых ресурсов. Действительно, учебные заведения, не специализирующиеся на гуманитарных специальностях, не только тратят миллионы рублей на проверку
итоговых сочинений, но также вынуждены привлекать сторонних
специалистов для грамотной проверки опусов абитуриентов, а это
требует массу времени. Поэтому

университеты идут на то, чтобы
просто ставить всем поступающим
одинаковое количество баллов за
сам факт наличия сочинений.
Эксперты же считают, что это
ведет к безграмотности, так как
мешает всестороннему развитию
личности. Так, заместитель руководителя департамента по аутсорсингу государственных учреждений "Интеркомп ЦБУ" Александр Карпиков полагает, что
высшее образование подразумевает многогранность студента и
умение ориентироваться в разных
областях.

ПРОИСШЕСТВИЯ

УДАР ИЗ-ПОД КОЛЕС
22 сентября на 92 км автодороги "Гатчина –
Кировск" Тосненского района в голову 33-летнего водителя автомобиля Chevrolet Cruze прилетел металлический предмет. Он вылетел изпод колес встречного автомобиля, пробил стекло и попал мужчине в голову.
Машина улетела в кювет. Водитель попал в реанимацию г. Тосно.

НЕ СРЫВАЙ СТОП-КРАН
Сотрудниками транспортной полиции привлечен к административной ответственности
пассажир, совершивший срыв стоп-крана в
электропоезде сообщением "Санкт-Петербург –
Любань".
На пульт дежурного Санкт-Петербургского линейного Управления поступило сообщение о том,
что на станции "Ушаки" в электропоезде сообщением "Санкт-Петербург – Любань" пассажир
сорвал стоп-кран.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной
полиции правонарушитель был установлен. Им
оказался 39-летний житель города Тихвина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил остановку поезда, поняв, что
сел не на тот электропоезд.
Гражданин привлечен к административной от-

ветственности по статье 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте" и по части 1статьи 20.1.
"Нарушение общественного порядка". Кроме
того, с пассажиром проведена профилактическая беседа.

О. Суворова,
ст. инспектор по работе со СМИ

НАЙДУТ И НАКАЖУТ
За первое полугодие 2015 года на объектах инфраструктуры Октябрьской железной дороги
предотвращено более 220 хищений. Сумма предотвращенного ущерба составила около 3,8 млн
рублей.
Большинство хищений предотвращено специализированными группами работников ФГП
"Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации" и сотрудниками транспортной полиции.
За совершение хищений задержано 297 человек. По фактам данных правонарушений возбуждено 96 уголовных дел, 45 человек привлечены к уголовной ответственности по приговорам судов.
Октябрьская железная дорога напоминает, что
любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно,
оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГУБЕРНАТОР
НЕ ТОРОПИТСЯ
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко
заявил, что не будет спешить с формированием нового
правительства.
"У меня есть 30 дней для представление в Законодательное
собрание пяти вице-губернаторов, – сказал он во время своей
инаугурации. – Все руководители и председатели комитетов
сейчас находятся в статусе исполняющих обязанности. Реформации подвергнется руководство тех комитетов, где назрела
необходимость в замене". Александр Дрозденко сообщил также, что представитель в Совете Федерации останется прежним
– экс-глава Тихвинского района Игорь Фомин. "У меня были к
нему серьезные претензии, но некоторые разногласии удалось
разрешить", – пояснил Дрозденко.
Напомним, что явка на выборы губернатора Ленобласти,
проходившие 13 сентября, составила почти 45%. За последние
12 лет, а последний раз за главу области голосовали в 2003
году, активность населения выросла практически на треть.
Александр Дрозденко получил более 82% голосов, остальные
претенденты не преодолели и 5-процентного барьера – за исключением представителя от КПРФ. Наиболее активно голосовали жители отдаленных Подпорожского, Бокситогорского
и Выборгского муниципальных районов, в аутсайдерах – Киришский и Кировский районы.

новкой по сжижению природного газа и объектами придорожного сервиса. Преимущества использования природного
газа в качестве топлива очевидны: он дешевле бензина и
дизельного топлива, а также существенно уменьшает нагрузку на экологию.
АЗС будет создана в Тосненском районе на территории
Рябовского городского поселения на участке площадью 4,5
га на 625 км слева автотрассы Москва – Санкт-Петербург.
Планируемый срок реализации проекта – 4 квартал 2017
года. Объем инвестиций проекта – свыше 500 млн рублей,
будет создано до 60 рабочих мест на период строительства и до 30 рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец
напомнила, что решение по индексации пенсий по
фактической инфляции будет объявлено 7 октября.
Социальный блок правительства РФ настаивает на индексации пенсий по фактической инфляции, но обсуждает компромиссы, заявила журналистам Ольга Голодец. "Мы поддерживаем, чтобы в полном объеме была индексация", – сказала она.
Минфин в рамках подготовки проекта федерального бюджета РФ на 2016 год предлагает проиндексировать пенсии
лишь на 4%, впрочем, настаивая при этом на снижении темпов повышения тарифов монополий и ЖКХ.

ИНВЕСТИЦИИ В СОЦСФЕРУ

ГРЕЧКА БУДЕТ

На Международном инвестиционном форуме "Сочи-2015"
подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АНО "Агентство
инвестиций в социальную сферу".

В России в 2015 году будет избыток гречневой крупы.
Таким прогнозом на заседании правительства поделился с коллегами министр сельского хозяйства Александр
Ткачев.

Свои подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и исполнительный
директор АНО Илья Ковалев. По мнению главы 47-го региона,
взаимодействие с агентством даст Ленинградской области
новые возможности для реализации общественно значимых
проектов и инициатив.
"Сегодня мы даем старт нескольким серьезным программам,
которые планируется реализовать на территории области. В
частности, это пилотный проект по приобретению машин скорой помощи за счет внебюджетных средств, что позволит улучшить обслуживание населения особенно в летне-осенний период, когда к нам приезжают на отдых горожане", – сказал
Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что подписанное соглашение направлено на привлечение инвестиций в проекты в
таких сферах, как транспортное обслуживание населения,
строительство объектов социальной инфраструктуры и жилищное строительство, здравоохранение, образование, жилищнокоммунальное хозяйство.

По его словам, урожай гречихи в нынешнем году ожидается на уровне 800 тысяч тонн. Из этого количества будет
выработано около 550 тысяч тонн крупы. При этом общая
потребность для страны составляет 500 тысяч тонн в год,
отметил министр. К настоящему времени уже намолочено
555 тысяч тонн гречихи, что на треть больше, чем в прошлом году.
Ткачев посетовал на ущерб от засухи, который в этом году
составил около 6,5 млрд рублей, и попросил Минфин компенсировать пострадавшим регионам 3,9 млрд рублей. Всего, по
данным Минсельхоза, засуха поразила 12 регионов, более 3
тысяч хозяйств в 12 регионах.

РАЗВЯЗКИ ПОСТРОЯТ
В 2016 году в Ленинградской области заработает специальная программа строительства путепроводов через
железную дорогу.
"Мы сейчас обсуждаем заключение соглашения между Федеральным дорожным агентством, РЖД и Ленинградской областью о строительстве путепроводов. Надеемся, что оно появится уже в следующем году", – сказал глава Федерального
дорожного агентства Роман Старовойт. До конца этого года
будут определены параметры подобного соглашения. Оно ляжет в основу специальной программы – в ней будут обозначены места строительства развязок, сроки возведения, доли
финансирования, технические детали, а подписано оно будет
в 2016 году.
Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин
уточнил, что речь, прежде всего, идет о ходе движения поездов "Аллегро" (Санкт-Петербург-Хельсинки) и "Сапсан" (Санкт
Петербург-Москва). "По пути следования поездов в Хельсинки находится 17 железнодорожных переездов, меньше десяти
— на московском направлении, из которых самыми проблемными являются пересечения железной и автомобильной дорог в Любани и Тосно", – сказал Михаил Москвин. Он пояснил,
что виадуки будут построены не на всех переездах, но в целом с федеральной помощью проблема пробок на переездах
будет решена в обозримом будущем.

ГАЗОЗАПРАВКА В РЯБОВО
Автозаправочную станцию для транспорта на газомоторном топливе планируется построить в Тосненском
районе на федеральной трассе "Россия".
Этот проект компании ООО "ПиДжи Сапплай" получил
одобрение на заседании межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области. В планах компании построить комплекс автозаправочной станции (АЗС) на газомоторном топливе с уста-

события
факты
комментарии

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
Глава 47-го региона Александр Дрозденко решил обратиться к премьер-министру России Дмитрию Медведеву
с просьбой поддержать проект первого в России
фармацевтического парка "Капитолово" во Всеволожском районе Ленинградской области. Соответствующий
документ внесен в областной парламент.
Проект предполагает создание индустриального парка со
специализацией в сфере фармацевтики, медицины и биотехнологий. Его планируется реализовать на территории площадью около 110 га в границах земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации и переданного в постоянное пользование ФГУП "Российский научный
центр "Прикладная химия" в поселке Кузьмолово Всеволожского района. Сегодня на этом земельном участке около 50
га свободной площади, где могут разместиться новые предприятия I-II класса опасности с санитарной защитной зоной
радиусом 1 км.

"СОЮЗМОЛОКО"
НЕ СОГЛАСЕН
Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") не согласен с оценкой Россельхознадзора доли
фальсификата на отечественном рынке сыров.
"Союзмолоко" регулярно проводит проверки и оценивает
объем фальсификата на рынке молока в 10%, на рынке сыра,
как на наиболее чувствительной категории, не более 20–25%,
говорится в заявлении союза, размещенном на его сайте.
Основная часть нарушений заключается в некорректной маркировке продукции при использовании жиров немолочного происхождения, уточняется в сообщении.
Накануне сообщалось, что, по оценке Россельхознадзора, доля
сыра в РФ, фальсифицированного растительным жиром, составляет 78,3%. Как считают в "Союзмолоке", проблему фальсификации можно решить только через увеличение штрафных санкций за введение потребителей в заблуждение. Соответствующие поправки подготовлены и внесены в Госдуму.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НАЛОГ
ВЕРНУЛИ В РЕГИОН
Депутаты областного парламента в трех чтениях
признали утратившим силу областной закон "Об
установлении единых нормативов отчислений от
транспортного налога". Согласно изменениям
транспортный налог теперь в полном объеме
будет зачисляться в бюджет региона.
Следует отметить, что согласно Бюджетному и Налоговому кодексам транспортный налог является региональным налогом и полностью зачисляется в бюджет региона. Кроме того, на основании поступлений
от транспортного налога формируется объем дорожного фонда. По мнению разработчика, за время своего действия закон № 102-оз от 14 октября 2008 года
"Об установлении единых нормативов отчислений от
транспортного налога" не принес ожидаемых результатов: повышения собираемости и снижения недоимки по транспортному налогу, а также повышения финансовых возможностей муниципалитетов в части
улучшения состояния дорог. К слову, за период с 2009
по 2014 годы рост недоимки по этому налогу составлял в среднем 15,7%.
И теперь предлагается 100% транспортного налога
(около 1,1 млрд рублей) зачислять в областной бюджет, а выпадающие доходы компенсировать за счет
отчислений от налога на доходы физических лиц – дополнительно 3% к установленным 10%, а также увеличения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Таким образом, областное законодательство приведено в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса.
Депутаты также поддержали изменения в отдельные областные законы в сфере бюджетных правоотношений, касающиеся оплаты труда работников системы дошкольного образования. В настоящее время
за счет субвенции из областного бюджета оплачивается труд только воспитателей и прочих педагогических работников, приобретение средств обучения, игр
и игрушек. Теперь же регион берет на себя дополнительные обязательства по оплате труда учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала (объем необходимых средств, по оценке комитета финансов, составит 2,1 млрд рублей). Нововведения вступят в силу с 1 января 2016 года.

ПОЛНОМОЧИЯ
ЗАКРЕПЛЕНЫ
Депутаты областного парламента в первом и
третьем чтениях внесли изменения в областной
закон "Об отдельных вопросах местного значения
сельских поселений Ленинградской области".
В мае 2014 года Государственной Думой был принят
закон № 136-ФЗ, внесший изменения в закон 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления". Закон устанавливал дифференцированный
подход в определении вопросов местного значения городских и сельских поселений, при этом количество
вопросов местного значения сельских поселений
уменьшилось с 40 до 13.
Чтобы процесс передачи вопросов местного значения с первого на второй уровень прошел безболезненно и эффективно, был принят областной закон "Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области". Закон закреплял за
сельскими поселениями перечень практически всех
вопросов местного значения (за исключением градостроительной деятельности), который действовал до
принятия поправок 2014 года. Закон имеет срочный характер: срок его действия истекает 1 января 2016 года.
В основу приятого сегодня варианта закона был заложен принцип сохранения действующей системы закрепления дополнительных вопросов местного значения, т. е. за сельскими поселениями остаются те полномочия, которые они по факту исполняют сегодня.
Только в предложенном варианте дополнительно закрепляются вопросы местного значения в части использования, охраны, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, участия в выполнении комплексных кадастровых
работ. Принятый закон в отличие от предыдущего имеет бессрочный характер.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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НАЛОГИ

ОЦЕНКА ПО КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ
Один из самых актуальных
вопросов для всех владельцев
недвижимости – введение
налога на недвижимость на базе
кадастровой стоимости. С 1
января 2015 года начался
переходный период: в ближайшие пять лет все регионы
России должны перейти на
расчеты налога по данной
схеме. Это касается и граждан, и
организаций.
В Санкт-Петербурге налог по
кадастровой стоимости пока
затронул только коммерческие
структуры. Для собственников
жилья этот вопрос временно
отложен. В Ленинградской
области время введения нового
налога пока остается открытым
вопросом. При этом многие граждане не знают,
что такое кадастровая стоимость, чем она
отличается от рыночной, и как ее определяют?
На эти и другие вопросы ответил начальник
отдела кадастровой оценки объектов недвижимости филиала Федеральной кадастровой
палаты в Ленинградской области Денис Шереметьев.
– Скажите, когда в Ленинградской области вступят в силу новые правила начисления налога на
недвижимость от кадастровой стоимости жилья
для населения?
– Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу отметить, что единого налога на недвижимость не существует. Сейчас есть земельный налог и налог на имущество физических лиц (то есть на объекты недвижимости). Земельный налог взимается именно от кадастровой стоимости земельного участка уже много лет.
С 1 января 2015 года в силу постепенно вступают правила начисления налога на имущество граждан от кадастровой стоимости объектов капитального строительства (ОКС), то есть на квартиры, дома и т. д. Перед тем как ввести налог по кадастровой стоимости
ОКС, их надо оценить. Если в течение года администрация Ленобласти проведет мероприятия, которые
необходимы для введения этого налога, то будет выпущено постановление о введении налога с 1 января
2016 года. Пока такого постановления нет, и неизвестно, будет ли оно принято в течение 2015 года. Это зависит от властей региона.
– А какие подготовительные мероприятия необходимо провести администрации Ленинградской
области?
– В первую очередь, необходимо точно знать, кому
что принадлежит. Должны быть определены правообладатели каждого объекта капитального строительства. Информацию о правах на эти объекты нужно
внести в государственный кадастр недвижимости
(ГКН). Важным направлением для Федеральной кадастровой палаты сейчас является привязка объектов
к земельным участкам. Нам требуется избавиться от
дублирующих записей в базе ГКН. Это крайне необходимо, поскольку если квартира налогоплательщика
учтена дважды, то и налог за нее придет двойной.
Скажу сразу, что таких ошибочных случаев у нас практически нет.
– Не возникнет ли ситуация, при которой одни
граждане будут платить налоги от кадастровой стоимости, а другие, как раньше, от инвентаризационной?
– Чтобы этого не происходило, в 2015-м году мы должны привести всю базу к единообразию и только потом вводить налог. В любом случае, никто не будет
платить налог от кадастровой стоимости до полной
оценки всех объектов.
– Кто проводит оценку объектов капитального
строительства, которые не попали в государственную кадастровую оценку?
– Этим в филиале Федеральной кадастровой палаты по Ленинградской области занимается отдел кадастровой оценки объектов недвижимости. С февраля
2014 по апрель 2015 года мы провели оценку более 700
тысяч объектов. Всего в государственной кадастровой оценке ОКС на территории Ленинградской области участвовало около 1 180 000 объектов. Конечно,
несколько человек не смогут посетить все объекты в
регионе и оценить их на месте. Во-первых, это было
бы чрезвычайно затратно для государственного бюджета. Во-вторых, при индивидуальной оценке объектов может возникнуть коррупция: у недобросовестных
оценщиков появится возможность для сговора и занижения стоимости. Поэтому разработаны специальные
методики и программное обеспечение для проведения
массовой оценки.
– Так что такое "кадастровая стоимость"? Можно ли поставить знак равенства между кадастровой и рыночной стоимостью недвижимости?
– Кадастровая стоимость – это рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная мас-

совыми методами. Федеральная кадастровая палата в своей работе использует средние удельные показатели кадастровой стоимости (УПКС). Они утверждены постановлением правительства Ленинградской области № 257 от 16 августа 2013 года. Удельный показатель – это стоимость одного квадратного
метра земли или недвижимости. Стоит отметить, что
налог от кадастровой стоимости платится только в
период владения. Налог с продажи недвижимости
(НДФЛ) будет, как и раньше, уплачиваться с рыночной стоимости (то есть с той цены, по которой совершена сделка).
– По какой методике оценивают объекты капитального строительства в Ленобласти?
– Стоимость ОКС определяется при наличии ряда
характеристик, которые имеют объекты недвижимости. Они должны иметь вид (здание, помещение, объект
незавершенного строительства либо сооружение), назначение и площадь.
– Используются ли в оценке важные и очевидные для всех граждан критерии, например, транспортная доступность или экология? Словом, популярные характеристики недвижимости?
– Безусловно. Учитываются как количественные, так
и качественные факторы, влияющие на общую кадастровую стоимость. Качественный фактор – это наличие либо отсутствие чего-либо. Например, водоснабжение, вентиляция, охрана. Количественные – это метраж, расстояние до остановки общественного транспорта или дороги с твердым асфальтовым покрытием, до центра субъекта РФ. Причем для разных объектов они по-разному влияют на стоимость. Где-то отнимают, в ином случае прибавляют. Например, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) близость грузового железнодорожного узла уменьшает
стоимость: пыль, грязь, постоянный шум и прочие негативные факторы. Для промышленных и складских
объектов грузовой терминал по соседству, наоборот,
повысит кадастровую стоимость. Для жилья близость
к Санкт-Петербургу является повышающим фактором,
для базы отдыха – нет. Так что критерии транспортной
доступности, обеспечения коммуникациями и другие
преимущества учитываются и закладываются в стоимость.
– Есть ли механизмы для оспаривания присвоенной кадастровой стоимости?
– Кадастровую стоимость можно оспорить. Главным
аргументом здесь могут быть некорректные данные,
использовавшиеся при оценке. Например, стоимость
ОКС была рассчитана как за трехэтажный особняк
со всеми коммуникациями и современным ремонтом.
А на деле это маленький садовый домик. Если есть
доказательства, то оспорить такое ошибочное решение будет несложно. Второй аргумент оспаривания –
установление рыночной стоимости в качестве кадастровой. Если человек не согласен с кадастровой стоимостью, то он может самостоятельно заказать оценку рыночной стоимости своего объекта. Стоит помнить, что переоценка стоит денег. Кроме того, определив стоимость своего объекта, собственник закрепит ее в ГКН на несколько лет. Аргументы по оспариванию кадастровой стоимости рассматривает комиссия, созданная при Управлении Росреестра по Ленинградской области, и, конечно, суд. Для юридических
лиц оспаривание на комиссии обязательно (закреплено законом), физические лица могут обращаться
напрямую в суд.
– В каких районах Ленобласти наиболее высокая кадастровая стоимость квартир?
– В тех, что окружают город: Всеволжском, Тосненском, Выборгском, Приозерском, Кировском. Дело в
том, что основными покупателями там становятся
люди, работающие в Петербурге. То же можно сказать
и о дачах, которые остаются местом отдыха горожан.
Конечно, дача в 300 километрах от центра Санкт-Петербурга будет стоить дешевле, чем та, что находится
в сотне километров от города. Поэтому кадастровая
стоимость дач в садоводствах, близких к городу, выше,
чем в удаленных районах области.
По материалам lenoblinform.ru

ПЕТЕРБУРГ – ЗА ПОЛИГОН
"КРАСНЫЙ БОР"
Проект строительства мусоросжигательного завода на территории петербургского ГУПП "Полигон "Красный Бор" (с 1970-х
годов расположен в Тосненском районе Ленинградской области)
как никогда близок к логическому завершению. Об этом заявил
журналистам иcполняющий обязанности председателя петербургского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Сергей
Кукушкин.
"Это не экспериментальный завод. Затраты следующие: приблизительно 3 миллиарда рублей – непосредственно на строительство
завода, а стоимость переработки
мусора – 80 тыс. рублей за тонну.
Важно, чтобы работа завода не
приносила вред", – объяснил он.
По словам Кукушкина, степень
финансового участия Петербурга
и Ленобласти в проекте неизвестна, потому что проект не прошел
государственную экспертизу. Частные инвесторы пока не просматриваются. От ответа на вопрос о
том, на что были потрачены выделенные Петербургом на необходимые исследования более 49 млн
рублей, он уклонился.
Предполагаемый срок запуска
завода – апрель 2018 года, планируемая мощность переработки –
40 тыс. тонн отходов в год (всего
на полигоне, закрытом больше
полугода назад, накоплено около
2 млн тонн промышленных отходов). "Мусоросжигающий завод в
Красном Бору станет первым этапом решения проблемы с захоронением опасных отходов", – сказал член объединенного совета
"Экология и природные ресурсы"
Санкт-Петербургского научного
центра РАН Сергей Зубарев, который более 30 лет занимается проблемой "Красного Бора". Он считает, что нужно начать строительство завода как можно скорее,
иначе есть опасность переполнения резервуаров с отходами и поступления вредных веществ в
водоемы. В результате сжигания
мусора выбросы веществ составят не более 10% от нормы ПДК
(предельно допустимая концентрация).

28 сентября Гринпис начал
сбор подписей против возможного строительства этого завода.
По мнению петербургских представителей Гринпис, после сжигания высокотоксичных отходов
на полигоне будут образовываться супертоксиканты, которые
опасны даже в малых концентрациях и будут переноситься на
большие расстояния. "Разработчики проектной документации
заявляют, что после запуска завод будет выбрасывать в воздух
46 видов загрязняющих веществ, 11 из которых наивысшего класса опасности. Теперь полигон будет отправлять не только нашу воду, но и воздух", – сообщила эксперт токсической
программы Гринпис Нина Лесихина.
Напомним, ГУПП "Полигон
Красный Бор" – крупнейший полигон для утилизации токсичных
отходов, продуктов деятельности химических, медицинских,
промышленных предприятий на
территории Северо-Западного
федерального округа, расположенный в 30 км от центра СанктПетербурга и в 5 км от его административной границы. В могильниках Красного Бора находится
около 2 млн т токсичных отходов.
Площадь полигона составляет 73
га. Могильник практически исчерпал предназначенную ему
площадь. В конце 2014 года прием отходов на полигоне был закрыт.
На 13 октября запланированы
общественные слушания по проекту строительства завода. Они
должны пройти в городе Никольское Тосненского района.

А ЛЕНОБЛАСТЬ – ПРОТИВ
"Ленинградская область не поддержит идею администрации
Санкт-Петербурга о строительстве нового мусороперерабатывающего завода в поселке Красный Бор", – заявил губернатор
Александр Дрозденко.
Глава 47-го региона выразил
обеспокоенность планами СанктПетербурга по строительству на
территории полигона ГУПП "Красный Бор" мусоросжигательного
завода. "Наша позиция по этому
вопросу неизменна: строительства нового завода на территории
полигона ГУПП "Красный Бор", о
котором говорят в соседнем регионе, допускать нельзя. Полигон
должен быть закрыт, а его территория рекультивирована. Мы готовы обсудить с администрацией
Санкт-Петербурга альтернативные площадки размещения – не в
поселке Красный Бор и не вблизи населенных пунктов Ленинградской области. Это принципи-

альный вопрос", – заявил губернатор.
Александр Дрозденко еще раз
напомнил, что 47-й регион по-прежнему будет настаивать на рекультивации территории полигона под контролем администрации
Ленинградской области, т.е. профильного комитета государственного экологического надзора. В
свою очередь глава комитета Евгений Андреев подтвердил, что
комитет готов участвовать в диалоге с региональным соседом и
обсуждать меры, направленные
на реабилитацию территории СПб
ГУПП "Полигон "Красный Бор".
По материалам пресс-службы
правительства ЛО и regnum.ru
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ИНФОРМБЮРО

В КАКОЙ ДЕНЬ
ДОЛЖНЫ
ПРОХОДИТЬ
ВЫБОРЫ?
Обращаюсь ко всем жителям
Ленинградской области с активной гражданской позицией. Только что в нашем регионе состоялись выборы, по итогам которых
губернатором избран А. Дрозденко. Он получил 82,1% голосов. При этом явка на избирательные участки составила
44,52%. Это лучший показатель
в Северо-Западном регионе. Но
вместе с тем хотелось бы, чтобы на всяких выборах жители
Ленинградской области более
активно высказывали мнение и
реализовывали свое конституционное право избирать власть.
Но сентябрь, теплая погода,
выходной день, грибы, дача, отдых на природе сделали свое
дело и "увезли" многих граждан
по этим "важным" делам.
Может быть, выборы нужно
проводить в конце октября, когда дачный сезон завершен? И
проводить их не в один, а в течение трех дней (тогда, может быть,
в три раза больше людей смогут
высказать свое мнение и отдать
свой голос)? Или же выборным
должен быть будний день?
Прошу вас, уважаемые жители Ленинградской области, принять участие в опросе, проводимом на сайте Уполномоченного по
адресу: www.ombudsman47.ru. Его
результат и свои предложения на
основе вашего мнения мы направим депутатам Государственной
Думы Российской Федерации.

С. Шабанов,
уполномоченный
по правам человека
в Ленинградской области

СОХРАНИТЬ
ДРУЖБУ
Первый Форум родительских
комитетов Ленинградской области в рамках партийного проекта "Модернизация образования" "Единой России" состоялся в поселке Аннино Ломоносовского района.
В форуме приняли участие более трехсот представителей родительских комитетов. В первой
части для участников был проведен тренинг по основам работы с детьми психолога Ирины
Семизоровой.
В своем вступительном слове
секретарь регионального отделения партии Сергей Бебенин
поблагодарил всех участников
за активную поддержку образовательного процесса в регионе:
– У партии "Единая Россия"
есть разные проекты. "Модернизация образования" – один из
успешно реализуемых проектов
в регионе. Он получил широкое
распространение, потому что в
нем заинтересованы все – и
власть, и родители, и учителя,
и депутаты, и губернатор, и
дети, – сказал он.
Александр Дрозденко также
поблагодарил собравшихся за
поддержку проекта и отметил,
что Ленинградская область занимает ведущие позиции по
уровню образования в России.
Он отметил, что несмотря на
кризис, мы не сокращаем финансирование, а увеличиваем.
Сохраняем все компенсации и
выполняем социальные обязательства. И добавил: "Никакие
деньги не заменят души. Воспитание за деньги не купишь. Прошу вас сохранить положительные тенденции – дружбу между
родителями и школой".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области извещает, что в соответствии с решением Совета
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.06.2015 № 30 "О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области" проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Любанского городского поселения (далее – проект Правил) в соответствии с утвержденным графиком:
– 14.09.2015 года в д. Костуя, д. Ивановское, пос. Обуховец, д. Васькины Нивы, д. Вериговщина, д. Новинка, д. Пельгора, д. Попрудка;
– 15.09.2015 года в д. Ильинский Погост, д. Бородулино, д. Липки, д.
Рамцы и на территории вновь образуемого населенного пункта д. Смердыня;
– 16.09.2015 года в пос. Красная Дача, д. Малое Переходное, д. Большое Переходное, д. Коркино, д. Ямок, д. Сустье-Конец, д. Русская Волжа,
д. Заволожье, д. Кирково, д. Болотница и хут. Майзит;
– 17.09.2015 года в пос. Любань, г. Любань и пос. Сельцо.
Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
"Тосненский вестник" от 01.07.2015 года № 43.
Выставки-экспозиции демонстрационных материалов были организованы в помещении администрации Любанского городского поселения по
адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, пом. 2 и в местах проведения
публичных слушаний.
На публичные слушания предоставлялись текстовые и картографические материалы проекта Правил, разработанные подрядной организацией
ООО "Южный Ветер" (далее – Подрядчик). Подрядчиком представлен проект Правил применительно ко всей территории поселения. Проектом Правил внесены изменения в Правила землепользования и застройки, ранее
подготовленные применительно к территории г. Любань, пос. Сельцо и пос.
Любань и утвержденные решениями Совета депутатов Любанского городского поселения от 27.09.2012 № 165, от 27.09.2012 № 166, от 27.09.2012 №
167 с внесенными изменениями и дополнениями по решениям Совета депутатов Любанского городского поселения от 04.04.2013 № 207, от 04.04.2013
№ 208, от 04.04.2013 № 209, от 01.07.2014 № 261 и от 28.05.2015 № 27.
В публичных слушаниях принимали участие представители Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки С. А. Лапкин, Е. Б. Станиславская, Е. М. Дмитриева, генеральный директор ООО
"Южный Ветер" А. С. Григоращенко, 69 жителей и представителей собственников домовладений и земельных участков, расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предложений по проекту Правил, поданных в письменном виде в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки,
не поступило.
В ходе публичных слушаний все вопросы участников публичных слушаний
были рассмотрены. Вопросы занесены в протоколы публичных слушаний.
Заключение: считать публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области состоявшимися. Учесть предложения, поступившие в ходе слушаний. Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект
Правил землепользования и застройки.
Глава администрации В. В. Бровчук
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49) в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий",
уч. 263, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Синюкова Галина
Михайловна (почтовый адрес: 193230, С.-Пб., пр. Сизова, д. 34/18, кв.475,
тел. 8-952-385-55-43). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09.11.2015 г. в 14 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с
проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.27
с 07.10.2015 г. по 09.11.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий", уч. 262 (КН 47:26:1023002:78),
уч. 264 (КН 47:26:1023002:79).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл.почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49) в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 38 (КН
47:26:0801002:32), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Королева Валентина Викторовна (почтовый адрес: 193230,
С.-Пб., пр. Искровский, д. 35/38, кв. 214, тел. 8-909-589-14-42). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 09.11.2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 07.10.2015 г. по 09.11.2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование границы: ЛО, Тосненский район, с.Ушаки, пр. Кирова, д. 40
(КН 47:26:0801002:33), пр. Кирова, д. 36 (КН 47:26:0801002:31).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

7
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:82
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 11-29, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Перлов М. Ю.
(195027, Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Металлистов, д. 21,
корп. 1, кв. 121, тел. 697-27-58). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11, 9 ноября 2015 года в 12 часов
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 7 октября 2015 г. по 9 ноября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", участки №11-27/
28; 12-29; земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта:
svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8-962705-27-49) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Радуга", уч. 171 (КН
47:26:1032002:67), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Соловьева Анна Михайловна (почтовый адрес: 190020,
С.-Пб., пр. Старо-Петергофский, д.
15, кв. 29, тел. 8-911-121-06-88). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 09.11.2015 г. в
12 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить возражения по
нему и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 07.10.2015 г. по
09.11.2015 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Радуга", уч.
170 (КН 47:26:1032002:66).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район, д.
Кирково, ул. Яблоневая, д. 14 (КН
47:26:0925001:68), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прокопьева
Наталья Петровна (почтовый адрес:
196158, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 90, кв. 87, тел. 8-921-74279-59). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
09.11.2015 г. в 16 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Ознакомиться с проектом
межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с
07.10.2015 г. по 09.11.2015 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, д. Кирково, ул. Яблоневая, д. 16
(КН 47:26:0925001:59).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:83,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 11-30, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Перлов М. Ю.
(195027, Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Металлистов, д. 21,
корп. 1, кв. 121, тел. 697-27-58). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11, 9 ноября 2015 года в 12 часов
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 7 октября 2015 г. по 9 ноября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", участки № 11-31/
32; 12-30; земли общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

РЕКЛАМА
Куплю рога лося до 600 р/кг.
Тел. 8-920-369-70-47.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Продается автомобиль "ШевролеLANOS" 2008 г. в., пробег 58 т. км,
цена 140 т. р. Тел. 8-911-255-11-35.
Продам ВАЗ-2115 2006 г. в., 45 т.
руб., торг. Тел. 8-981-974-53-47.
Продам ГАЗ-3129 (Волга), хор.
сост., 45 т. руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам капитальный гараж в
"Мотор-2". Дешево.
Тел. 8 (911) 838-41-48.
Срочно продам 3 комн. квартиру
в пос. Рябово. Тел. 8-960-269-06-63.
Продам мед. Своя пасека, 1 л. –
700 р. Тел.: 8-921-370-51-14, 8-921757-06-09.
Срочно сдам комнату в 2 комн.
квартире д. Нурма. Тел.: 8-921374-92-52, 7-953-166-08-58, Валерий.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Услуги автокрана г/п 25 т,
манипуляторы, грузоподъемность авто 5–10 т, крана-манипулятора 4 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
ТСЖ и бюджетн. организациям!!!
Срочное предоставление ответственного персонала по теплу.
Тел.: 951-52-36, 8 (81361) 2-91-81.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

Уголь, хорошее качество, доставка, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию собственников
жилых и нежилых помещений
дома по ул. БЛИННИКОВА, д. 6!
10.10.2015 г. в 17 час. на первом этаже первой секции состоится собрание. Повестка: "Выбор
способа управления домом".
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8
(812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка.
Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.
Демонтаж домов, сооружений.
Вывоз. Тел. 8-921-939-88-27.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
www.kolibri.spb.su
Спил деревьев. Возможен вывоз. Тел. 939-88-27.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Изготовим на заказ деревянные
ящики. Цена дог.Тел. 8-921-373-11-90.
БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаю дрова пил., колотые, доставка бесплатно. 8-905-279-56-89.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия
уч-в, бой бетона и кирпича и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ, "Скания", от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ. Уголь, торф, навоз. дрова,
земля, песок, щебень.
Тел. 8-911-934-53-41.
Вагонка (хвоя осина), имитация бруса, шпунт, доска, дрова.
Тел. 8-911-286-58-75. www.sad-les.ru.
Песок, щебень, отсев, грунт,
земля, уголь, навоз, торф, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА: карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2-й сорт по
2900 руб./куб, крупный горбыль
на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Клееный брус, балки, шпунт,
вагонка, доска.
Тел. (81361) 93179.
Привезу навоз, землю, щебень,
отсев, песок, торф, уголь, ПГС, опилки, пиленый горбыль, дрова и т. д.
Авт. ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.

D

ИНФОРМАЦИЯ

ЯРМАРКА В ТОСНО!!!
С 7 ПО 11 ОКТЯБРЯ

C

Продуктово-промышленная ярмарка
российской и белорусской продукции.
Привезенная продукция богата широким
ассортиментом и порадует каждого покупателя.

Ярмарка пройдет напротив ж/д вокзала

B

Мы рады видеть вас на нашей доброй ярмарке!
Товар сертифицирован.

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

Требуются швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы.
Оплата сдельная 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8 (960) 266-67-98.
Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-981-822-08-09.
Требуется репетитор по математике 7–8 класс. Тел. 8-906-243-77-29.
ЗИЛ. Доставка: песок, ПГС, щебень, отсев, уголь, земля и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.

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.
Песок, щебень, галька, ПГС,
торф, земля, грунт.
Тел.: 8921-928-10-22 (26 куб. м),
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯН8-921-598-78-97 (20 куб. м).
НУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
АВТОТРАНCПОРТНОМУ ПРЕД– Слесарь-сантехник, гр. р. 5/2 (с
ПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
9-18 ч.), з/п 28 000 руб.
– Водитель-экспедитор кат. "Е",
– Кладовщик-комплектовщик, гр.
грузоперевозки по РФ и за рубеж.
р. 3/3 (с 9-22 ч.), з/п 25 000 руб.
– Автослесарь.
Место работы:
– Автослесарь-агрегатчик.
ЛО, Тосненский р-н, поворот
– Автослесарь-воздушник.
на пгт. Красный Бор.
Официальное трудоустройство.
Тел.: (812) 495-43-08,
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-437-76-21, 8-921-439-07-09.
8-921-439-07-09.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, СНТ "Весна", массив "Нечеперть", уч. 278, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0512002:60.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев О. А., проживающий по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 39, кв. 49, конт. тел. 8 (81361)
24756. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, каб. 40, 07.11.2015 года в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
07.10.2015 года по 07.11.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Весна", массив "Нечеперть", уч. 268 с КН 47:26:0512002:53.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: массив "Радофинниково-восточный", СНТ
"Аврора", уч. 7–11, массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ
"Аврора", уч. 12–24/25, уч. 14–1/2,
уч. 12–26/27, уч. 11–16, уч. 12–15, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204, 09 ноября 2015 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
07 октября 2015 года по 09 ноября
2015 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ
"Аврора", уч. 11–15, уч. 13–1/2, уч.
11–23/12–23. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Аврора", уч. 11–28/12–28, уч. 14–3.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Радофинниково",
СНТ "Аврора", уч. 7–12, уч. 8–11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив
"Форносово", СНТ "Луч", уч. 12,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204, 09
ноября 2015 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 07
октября 2015 года по 09 ноября 2015
года. Смежный земельный участок,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Форносово",
СНТ "Луч", уч. 11.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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