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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

АКТУАЛЬНО!

ЗНАЙ НАШИХ!

В СПИСКЕ
ЛУЧШИХ
В Ленинградской области наградили лучших
спортсменов и тренеров,
п од в е л и о с н о в н ы е и т о г и
спортивной жизни региона
за 2014 год.
То рже с т в е н н у ю ц е р е м о н и ю н а г ра ж д е н и я п р о в е л
председатель комитета по
ф и з и ч е с ко й к у л ь т у р е и
с п о р т у о бл а с т и Ге н н а д и й
Колготин. Как основные достижения в развитии физкультуры и спорта он отметил то, что в 2014 году в Ленинградской области активно строили спортивные
объекты, а спортсмены нашего региона на всероссийских и международных соревнованиях завоевали более двухсот медалей.
– Важно не сбавлять этот
хороший темп, продолжить
строить новые современные
комплексы, но главное – мы
должны сохранить наш общий дух, наше единство, –
особо подчеркнул Геннадий
Ге н н а д ь е в и ч и п оже л а л
спортсменам новых ярких
побед.
На мероприятии также говорили о том, что на развитие физкультуры, массового
спорта и спорта высших достижений из бюджета Ленинградской области в 2014 году
было выделено 200 миллионов рублей. Из федерального бюджета на развитие базовых олимпийских и паралимпийских дисциплин – 10 с половиной миллионов. В ушедшем году на территории области проведено 670 спортивных мероприятий. 117 наших
з е м л я ко в с та л и ч л е н а м и
сборных команд России по
олимпийским и паралимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта.
На награждении сильнейш и х л е н и н г ра д с к и х с п о р т сменов были отмечены самые значимые спортивные
достижения 2014-го. Приятно, что в список попали и достижения тосненских атлетов. В списке личных успехо в з н а ч ат с я д в о е н а ш и х .
Паралимпиец Федор Триколич стал в прошлом сезоне
чемпионом Европы по легкой
атлетике (спорт слепых). А
Роман Гамидуллаев выиграл
золотую медаль на чемпионате Европы по рукопашному бою. Среди команд главной "звездой" назван футбольный клуб "Тосно". В 2014
год у о н в ы ш е л и з в т о р о й
лиги в Футбольную национальную лигу, где успешно
выступает и сейчас. После
первой части первенства
наши футболисты занимают
третье место и реально борются за выход в главный
футбольный турнир страны –
Премьер-лигу.

И. Смирнов

СЧЕТЧИКИ –
ПО НОВОМУ
ВРЕМЕНИ

Неумолимое время ни на секунду не замедляет свой ход,
забирая в вечность ветеранов
– бывших солдат, оставляя память о прожитой ими войне.
Но с нами еще те, кто был свидетелем той страшной кровопролитной бойни, нашествия
немецко-фашистских захватчиков. Живы те, кто ликовал,
услышав заветное слово "Победа" семьдесят лет назад.
Для них и для павших на полях сражений, замученных оккупантами в концлагерях и
тюрьмах в мае прогремит
праздничный салют в юбилейный год Победы.
Николай Иванович Филиппов в
декабре 2014 года встретил свое
90-летие. Письмами ветерана поздравили Президент Российской
Федерации, главы Тосненского района и администрации. Небольшой

СВИДЕТЕЛЬ ТОЙ ВОЙНЫ
практичный подарок вручили и от
комитета социальной защиты. Вот
бы удивились все эти люди, узнав,
что на самом деле Николаю Ивановичу исполнилось 92 года! Почти
век назад случилось недоразумение: в Ушакинской церкви потеряли метрику, восстановить же ее у
матери нашего героя нашлось время лишь два года спустя.
Николай Иванович родился и
прожил почти всю свою жизнь в Рябово. На долю его поколения выпало немало бед и лишений. И тем не
менее, оглядываясь назад, он говорит: "Хорошему человеку всегда
хорошо!" На момент начала Великой Отечественной войны Николай
Филиппов работал токарем на
Ижорском заводе. Вместе с родителями был угнан сначала в Эстонию, потом в Литву и Германию.

После победного пришествия советских войск в их составе отправился освобождать Восточную
Пруссию. Под Кенигсбергом был
ранен, день Победы встретил в госпитале в Тильзите. "Ночью началась стрельба, отовсюду слышались крики: "Ура!".
После демобилизации в 1945
году вернулся в Рябово в чудом
уцелевший дом. И продолжилась
нелегкая жизнь под знаком труда.
Женился на учительнице, которая
приехала в Рябовскую школу по
распределению. В семье Филипповых родились двое детей – дочь
Марина и сын Андрей. Хозяйство
было большое: две дойные коровы,
лошади, овцы, куры, да и огород –
двенадцать соток. А что делать?
Надо было выживать! Ида Ильинична, учитель математики и гео-

ПАРТПРОЕКТ
"ЗНАК КАЧЕСТВА"
О реализации в Ленобласти в 2014 году партпроекта "Единой России" "Знак качества" проинформировал региональный координатор
проекта Алексей Белоус, вице-спикер областного парламента. Он подчеркнул, что партийный проект стартовал в Ленинградской области в начале прошлого года. В Кировском и

метрии, в перерыве между уроками бегала домой, чтоб подоить коров. "Трудиться приходилось с раннего утра и до поздней ночи. Нынешнее-то поколение только говорит, что работает", – произносит
Николай Иванович.
Конечно, от того большого хозяйства уже мало что осталось –
лишь дом с участком. Супруги уже
нет в живых, ветеран живет в городской квартире, где его навещают родные. Он уже четырежды
прадедушка! Обращая взор в прошлое, он нехотя вспоминает тяготы, концентрируясь на хорошем. И
искренне радуется, что сегодняшняя молодежь не знает войны и
того, что значит отстраивать жизнь
по новой.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Всеволожском районах были проведены заседания региональной общественной комиссии
по вручению Знака "Звезда качества России".
Были определены два номинанта на получение Знака общественного признания "Звезда
качества России" – ЗАО "Птицефабрика "Синявинская" (руководитель Никита Мельников)
и ЗАО "Племенной завод "Ручьи" (генеральный директор Александр Трафимов). ЗАО
"Племенной завод "Ручьи" подало заявку на
участие в проекте по двум направлениям: "Мо-

ОАО "Петербургская сбытовая
компания" совместно с ЗАО "Петроэлектросбыт" приступают к
плановым работам по бесплатному перепрограммированию
двухтарифных приборов учета в
связи с произошедшим в 2014
году переводом времени.
В феврале 2015 года гарантирующий поставщик электроэнергии
приступает к перепрограммированию двухтарифных счетчиков
электроэнергии, используемых бытовыми потребителями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
– для коррекции времени встроенных в них часов. В корректировке
нуждаются все двухтарифные
счетчики, принятые к расчетам до
октября 2014 года.
Работы будут проводиться централизованно силами уполномоченного представителя энергоснабжающей организации. Информация о
дате, времени и порядке проведения работ в каждом конкретном
доме будет заблаговременно размещена на стендах информации в
подъездах.
ОАО "Петербургская сбытовая
компания" и ЗАО "Петроэлектросбыт" просят жителей Ленинградской области в указанные в объявлениях даты предоставлять доступ
к своим узлам учета специалистам,
проводящим перепрограммирование. Для защиты от мошенничества
в объявлении будут указаны контактные телефоны исполнителя. В
случае возникновения сомнений по
этим телефонам граждане смогут
уточнить, направлялся ли в этот
день пришедший к ним специалист.
Стоит отметить, что показания
всех двухтарифных счетчиков (независимо от того, был счетчик перепрограммирован или нет) по-прежнему будут приниматься и учитываться в расчетах на общих основаниях. Данный порядок будет применяться до принятия иного решения.

локо и молочные продукты" и "Мясная продукция".
Алексей Белоус также проинформировал, что
единороссы обсудили возможности общественных и законодательных инициатив в области
контроля за качеством услуг ЖКХ.
Алексей Белоус подчеркнул, что информация
о реализации партпроекта размещается в средствах массовой информации и находится на
официальном сайте партии http://leningradreg.er.ru/projects/znak-kachestva/.

О. Курганская

ОФИЦИАЛЬНО
16 февраля 2015 года в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное
заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Гродецкого Д. В.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 02.10.2014 г.
№ 9 "О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
третьего созыва".
3. Об избрании депутата совета депутатов Панфилова С. Ю. в состав
постоянной комиссии совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Об утверждении Положения о нагрудном знаке депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
5. О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. О признании утратившим силу решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
26.01.2010 № 16.
7. О плане работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на первое полугодие 2015 года.
8. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования
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Выходной у меня один – воскресенье. И то
не всегда, поскольку многое в регионе происходит и проходит не только по графику губернатора.
Не буду скрывать, отсутствие у меня свободного времени не очень нравится моей семье. Младшую дочку в течение рабочей недели вижу только утром, убегающую в школу, и вечером, ложащуюся спать. Как отца,
конечно, меня это расстраивает. Но я надеюсь, что она мною гордится. И стараюсь все
редкие выходные и вдруг выпадающие свободные часы по вечерам проводить с близкими.
– Вы принципиальный человек? Вы всегда придерживаетесь своей четкой позиции или можете пойти на компромисс?
– Моя принципиальность не исключает
возможности пойти на компромисс. Вопрос
ведь не в упрямстве, а в доводах, особенно,
когда это касается интересов жителей Ленинградской области. Я не все решения принимаю быстро, потому что очень тщательно
все взвешиваю, советуюсь со специалистами, просчитываю последствия. Но если решение принято, я буду действовать соответственно ему.
– Вы сказали о своей команде. Немного
не этичный вопрос, но все-таки, не кажется ли вам, что с высоты вашего поста
сложно увидеть, кто настоящий друг, единомышленник, а кто нет?
– Вы правы в том, что чем выше поднимаешься по карьерной лестнице, тем больше
вокруг оказывается людей, стремящихся,
скажем так, воспользоваться своим знакомством с вами. Я это понял по количеству телефонных звонков еще тогда, когда президент рассматривал предложенные на пост губернатора Ленинградской области кандидатуры. Затем – при формировании моей команды.
Но поскольку пост главы региона – это не
просто высокая должность, а прежде всего
большая ответственность, я очень внимательно отношусь к формированию своей команды. И мне кажется, что я неплохо разбираюсь в людях: как правило, моя первая
оценка человека, даже после нескольких
минут общения, оказывается верной.
– Как же тогда объяснить достаточно
большую ротацию в вашей команде, произошедшую за два с половиной года работы губернатором? Все же ошибались в
людях?
– Я не ошибся ни в одном члене команды
с точки зрения его профессионализма и отношения к делу. Просто некоторые не выдержали темп, некоторые поняли, что такая жизнь – не для них, а некоторые не
смогли "играть" в команде. Были и такие,
которые ушли на повышение в федеральные структуры, в Москву. Ротация – это не
признак чего-то плохого, наоборот, это признак того, что механизм живет и работает,
а его составляющие совершенствуются и
обновляются.
Хуже, когда орган управления застаивается и начинает отдавать нафталином. Эффективность его работы в таком случае неумолимо стремится к нулю.
– Существуют ли в вашей семье семейные традиции вроде субботнего ужина
или воскресного завтрака?
– Поскольку суббота у меня, как правило,
– рабочий день, вечер субботы – самое любимое время. И есть традиция, если мы находимся на даче, затопить баньку, пожарить
шашлыки. Это мое личное время, когда за
приготовлением мяса я могу себе позволить
бутылочку пива или рюмочку чего покрепче. Мои близкие знают, что эти несколько
часов мне нужны, чтобы немного отвлечься
от работы и, наконец, вернуться к роли лю-

бящего отца, мужа и кулинара (кстати, барбекю у меня, как правило, получается отменным).
А воскресенье мы стараемся начать с общего завтрака, для которого я накануне обязательно покупаю сосиски, творог, яйца. Завтрак получается плотный, но долгий и по-семейному теплый.
– Продолжите фразу: если бы я не стал
чиновником, я стал бы…
– А я и стал – до чиновника – вполне успешным управленцем в аграрном бизнесе.
Мне интересна экономика в народном хозяйстве, я понимаю, как работает бизнес и
умею вкалывать. Наверное, благодаря этой
школе, придя в правительство, я смог привить своим подчиненным скорость принятия решений и высокий темп их исполнения с максимальной отдачей и минимальными бюрократическими проволочками.
Ведь в жизни только так можно двигаться
вперед.
– Вы верите в Бога?
– Я верующий человек. И считаю, что настоящая вера – не то, что напоказ ради моды
или зарабатывания каких-то очков. Она внутри нас, направляет нас и делает нас лучше.
Это очень личное. Когда она становится общественным достоянием, то превращается
в фарс. Поэтому я стараюсь религиозные обряды соблюдать вдали от видео- и фотокамер, но, как человеку публичному, избежать
внимания к себе мне не всегда удается. Таков удел работы губернатора.
– Расскажите, какой самый памятный
подарок вам дарил Дед Мороз в детстве?
– Солдатиков. Я долго мечтал об оловянных солдатиках, и однажды Дед Мороз положил мне под елку набор пластмассовых.
Других родители тогда купить не могли, они
продавались только в Москве, но я все равно был счастлив. Ну а мечта, кстати, все же
исполнилась в этом году: моя семья подарила мне набор настоящих оловянных солдатиков! Буду играть.
– Вы загадываете желание под бой курантов или уже перестали верить в волшебство?
– Обязательно загадываю. Хотя как взрослый человек понимаю, что волшебство зависит от нас самих. Его я стараюсь обязательно подарить членам своей семьи, с которыми рядом я всегда встречаю этот праздник. А как губернатор я всегда мечтаю, чтобы новогодние каникулы прошли без эксцессов, чтобы в домах у людей были свет, тепло
и праздничный стол. И чтобы новый год стал
лучше предыдущего.
– Что вы как простой обыватель не успели сделать в уходящем году?
– В силу большой занятости я не побывал
на Олимпийских играх в Сочи. Судя по отзывам и телевизионной картинке, это был протрясающий праздник культуры и спорта. Другое дело, что я мечтал о победе наших хоккеистов, но поскольку они не попали в число
призеров, я не очень сильно расстроился, что
не увидел их игры воочию.
– Этот вопрос, мы задаем всем "героям
без галстука". Если бы у вас была возможность пригласить любого человека на
ужин, будь то исторический деятель или
ныне живущая персона, вымышленный
персонаж или ваш давний друг, кто бы это
был?
– Вы знаете, "без галстука" я бы пригласил всех членов моей семьи. Мы не очень
часто видимся и собираемся вместе. Я использовал бы шанс собрать за одним столом
дорогих и близких мне людей. А если мы говорим о волшебстве... К сожалению, не все
близкие уже с нами. И я знаю, что такое – не
успеть что-то сказать...

ГЕРОЙ БЕЗ ГАЛСТУКА
Нам показалось очень интересным для читателей интервью
наших коллег в газете "Гатчинская правда", поэтому мы решили перепечатать его, потому что этот герой открылся нам совсем с иной стороны, с которой его мало знают.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о своем идеальном воскресном завтраке, признался, что
в институте прогуливал лекции, поделился, на что променял
чувство окрыляющей свободы, и открыл секрет, о каком подарке на Новый год мечтал с самого детства.

Александр Дрозденко:
"ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬСЯ,
НУЖНО СОМНЕВАТЬСЯ"
– Александр Юрьевич, вы часто бываете без галстука?
– Наверное, реже, чем хотелось бы. Вопервых, потому что в администрации Ленинградской области существует дресс-код, и
губернатор в этом смысле должен быть примером для подчиненных, а, во-вторых, практически каждый день у меня проходят встречи, заседания, конференции, где мне также
необходимо придерживаться делового стиля
в одежде. Но, признаюсь, если статус мероприятия позволяет, я с удовольствием снимаю галстук, поскольку в некоторых случаях это возможность уйти от официальности
и создать необходимую атмосферу для откровенного разговора. Поэтому во время
выездов в районы, когда предстоят посещения предприятий, встречи с населением или
спортивные соревнования, галстук, а иногда
и костюм я оставляю дома. В джинсах и свитере, как, уверен, и большинство жителей Ленинградской области, я чувствую себя вполне комфортно.
– Ваша биография есть в открытом доступе. Но ведь это просто формальные
факты, вокруг каждого из которых были
люди, события, влиявшие на них. Скажите честно, как вы оцениваете пройденный
до губернаторства путь: как некую закономерность событий благодаря упорному
труду или в вашей жизни все же было
место случаю или удаче?
– Если бы мне, школьнику из Разметелево
или даже студенту сельхозинститута сказали, что я когда-нибудь буду губернатором
Ленинградской области, я бы наверняка рассмеялся и не поверил. И не только потому,
что в моем детстве и юности должность главы региона звучала по-другому, просто мы об
этом не думали. Хотя именно благодаря случаям, удачам и неудачам, которые были в
моей жизни, я стал тем, кто я есть сейчас.
У каждого, я подчеркиваю, у каждого человека возникают моменты, когда нужно
сделать тот или иной выбор. И только время
даст ответ на вопрос: правильный ли выбор
был сделан?! Ведь все, что нам дается, – и
хорошее, и плохое – движет нами. А движение – это уже половина успеха. К нам приходит опыт, и из него нужно извлекать пользу.
Знаете, есть такая шутка: "Опыт – как любовь с первого взгляда: очень экономит время". А вот времени у нас на самом деле не
так много, поэтому без упорного труда, как
вы говорите, добиться чего бы то ни было –
невозможно.
Выбери бы я другую специальность в институте, не встретил бы свою супругу, не оказался бы в Кингисеппском районе, не стал
бы работать в совхозе "Котельский" – из-за
каждого из этих слагаемых моя профессиональная и личная жизнь могла бы сложиться
иначе. Но я считаю, что мой выбор, помноженный на каждодневный труд и поддержку
семьи, позволил мне пройти путь от экономиста до губернатора.
– Неужели, отмечая в прошлом году
свое 50-летие, вы думали о том, что у вас
было мало времени? Если подвести некий итог, можете ли вы сказать, что исполнили все, что задумали?
– К счастью, я не могу сказать, что исполнил все задуманное. Планов и идей много,
сил и энергии для их воплощения в жизнь –
тоже. Конечно, когда тебе исполняется пятьдесят (как и тридцать, и сорок) задумываешься, задаешь себе безжалостные вопросы и порой так же безжалостно на них отвечаешь. Где-то был не прав, где-то не доделал, на что-то не хватило времени...
Я, поверьте, достаточно критично отношусь к своим поступкам. И постоянно, поздно
вечером приезжая домой, анализирую то, что
сделал за день, что сказал, что не сказал. Я

считаю, что человек должен сомневаться в
своей правоте, анализировать, тогда он не
"зазвездит", не остановится в своем развитии.
Поэтому надо уметь не только себя критиковать, но и исправлять свои ошибки, добиваться успеха там, где пока не удалось, находить время на то, до чего руки не дошли.
Что-то я исправил, чего-то добился, что-то
еще предстоит сделать, но я уверен в том,
что все задуманное или не до конца сделанное, я обязательно сделаю.
– Если вернуться на 30 лет назад в институт, вы были так же к себе строги? Вы
бы поверили, что будете жить так, как вы
живете и работать тем, кем работаете?
– Я уже сказал о том, что в те годы не думал о подобной карьерной перспективе. Я бы
не только не поверил в подобную возможность, но и не очень-то порадовался такой
перспективе. В 20 лет ты живешь ради себя,
учишься, познаешь мир, чувствуешь, что мир
лежит под ногами, что свободен, как ветер.
И кажется невозможным жить ради других.
Я и сейчас временами чувствую, что променял чувство окрыляющей свободы на жесткий график, составляемый службой протокола… И в институте, как, наверное, и большинство вчерашних школьников, я больше
любил практические занятия, бывало, лекции прогуливал. Как-то нас с другом за баловство стипендии лишили. Но при всем при
этом я смог получить в аудиториях багаж
знаний, который мне позволил начать работу по специальности, а затем, обретая новый
опыт, постепенно двигаться к моей сегодняшней должности.
– К слову о жестком графике. Вы постоянно ездите по области, встречаетесь с населением и муниципальными депутатами,
посещаете организации и учреждения, гдето выступаете, проводите совещания и регулярно отвечаете на звонки жителей области по "горячей телефонной линии".
Складывается ощущение, что вы работаете круглые сутки. При этом на всех мероприятиях вы отлично оперируете данными статистики, фактами и цитатами из
различных законопроектов. Что или кто
вам помогает постоянно находиться "в
теме" и быть готовым ответить на любой
вопрос граждан?
– Вы видите то, что я делаю публично. А
это, поверьте, лишь часть моей работы и
жизни. Хоть и значительная часть. Мой рабочий график действительно приближается
к суткам. Но в него входит много рабочих
встреч и совещаний, консультаций со специалистами, детальных обсуждений различных
вопросов с моими замами, а также работа с
документами и почтой.
Все бумаги, где адресатом значится губернатор Ленинградской области, я изучаю лично. Я – экономист по образованию, по своему
складу я – технарь. Плюс у меня неплохая память. Поэтому всю поступающую информацию я детально изучаю, раскладываю на составляющие, систематизирую и нахожу практическое применение. У меня в правительстве
хорошая команда, которая идет со мною в
ногу, поддерживает мои инициативы и воплощает в жизнь идеи. Когда работаешь в таком
режиме, невозможно не быть "в теме".
– А позволяет ли вам такой режим при
возвращении вечером домой оставлять
работу на работе? Или деловые звонки и
переговоры продолжаются?
– Помните, фразу из известного фильма:
"Рабочий день у нас ненормированный"? И
пост главы региона невозможно занимать с
девяти до шести. Губернатором работают
ежеминутно двадцать четыре часа в сутки.
Поэтому и звонки продолжаются, и бумаги с
собой домой привожу.

И. Хрусталева
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ЛЮДИ И ГОДЫ. К 85-ЛЕТИЮ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ка Форносово и людях, оставивших заметный след в его истории.
В книге помещены биографические очерки. Выступления земляков на презентации послужили
своеобразной устной, эмоционально окрашенной иллюстрацией к ним.
Так, Г. Труфанова рассказала о
своей первой учительнице Ольге
Ко н с та н т и н о в н е А л е кс е е в о й ,
А. Сивова – с теплотой и благодарностью о первом председателе Форносовского поссовета Евдокии Прокофьевне Гуляевой,
Н. Трофимова – о соседе по
коммунальной квартире Гедеоне
Алексеевиче Дзичканце, Т. Торго-

прервала война. Она оставила
много неизгладимых воспоминаний, которые вошли в книгу.
Надежда Сергеевна Трофимова свое выступление начала со
стихотворения любимого поэта
Николая Рачкова "Победно сияли медали...". А потом вспоминала о том, как в их деревне встречали Победу. Она показала свой
семейный альбом, который оформила совсем недавно. Теперь он
останется на память сыновьям.
Учитель истории Римма Михайловна Прохорчева тоже начала с
детских воспоминаний: на всю
жизнь запомнила она встречу с
легендарным летчиком Валерием

ла. К этому же периоду относятся и белые бусы – подарок делегации из Чехословакии, приезжавшей на завод, где она трудилась монтажницей. За свою работу заслужила орден Трудового Красного Знамени, имела право сдавать свою продукцию, минуя отдел технического контроля. Она бережно хранит свои награды: знак "Жителю блокадного Ленинграда", мамину медаль
"За оборону Ленинграда", юбилейные медали. Многие год ы

ев" Д. Фурманова, рассказал,
как в молодости просиживал в
читальных залах библиотек, выстаивал очередь за подпиской
классики в советские времена.
Продемонстрировал некоторые
издания из своей коллекции:
"Красную книгу", "Рождены в
СССР", книги по нумизматике и
фалеристике и др. Книги из его
домашней библиотеки были использованы при работе над диссертацией.
А еще Виталий Гаврилович по-

Нина Алексеевна была донором.
Об этом тоже говорят награды –
значок-"капелька" и знак "Почетный донор". А еще она замечательная рукодельница. Но самая главная ее страсть – песня.
Нина Алексеевна спела песню
50-х годов "Не спеши, спешить
не надо...", которая оказалась
созвучной ее судьбе, ее любви.
Антонина Федоровна Сивова
долгие годы собирает и хранит
семейный архив. Там есть свидетельства о родных, начиная с
19 века: данные переписи 1897
года, свидетельство о рождении
отца, редкие фотографии, в частности, участников первой мировой войны, удостоверение о
разрешении отцу заниматься
предпринимательской деятельностью, медаль матери, некоторые документы и многие другие
дорогие для нее вещи. Антонина Федоровна обратилась ко
всем с пожеланием внимательнее относиться к семейным документам.
Интересным было выступление супружеской пары Тимош. 51
год вместе Валентина Алексеевна и Виталий Гаврилович. Глава

казал свою семейную реликвию
– маленькую фарфоровую вазочку с гравировкой, сделанной в
день его рождения, 8 сентября
1940 года, и именную серебряную ложечку.
Для супругов прозвучала лирическая песня Б. Мокроусова и М.
Лисянского "Осенние листья" в
исполнении Татьяны Кантемировой. На вечере она спела еще несколько лирических песен.
Затем было предоставлено
слово гостям. Депутат Алексей
Белоус поблагодарил всех за
выступления. Он – кандидат
экономических наук, тоже пишет книги. Депутат подарил библиотеке одну из них – "Теорию
у п ра в л е н и я ф и р м о й " с д а р ственной надписью. Выступили
глава нашего поселения Нелля
Федорова и почетный гражданин Тосненского района Раиса
Тихомирова.
Хочется выразить сердечную
благодарность всем авторам,
приоткрывшим дверцу в мир своей души, поделившимся богатством воспоминаний. Это люди,
которые с благодарностью принимают все, что дарит им жизнь.

семьи рассказал о своей гордости – домашней библиотеке, которую собирает всю жизнь. Поведал, с чего началась эта любовь и тяга к книге. После войны, когда были с мамой проездом
в Москве, она купила ему первую
книжечку – про лису и зайца..
Показал первую книгу, купленную самостоятельно, это "Чапа-

Участники проекта "Война. Победа. Память" и все, присутствующие на презентации, получили
в подарок новую книгу. Скоро она
поступит в библиотеки района и
библиотеку Форносовской школы.

ДВЕРЦА В МИР ТВОЕЙ ДУШИ
В Форносовской поселковой библиотеке состоялась презентация нового краеведческого издания – книги "Поселок Форносово. Люди и судьбы". Мероприятие
вылилось в настоящий праздник, посвященный 65-летию поселка и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Почетными гостями библиотеки в тот день были депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Белоус, руководство поселка – глава
Форносовского поселения Нелля
Федорова и исполняющий обязанности главы администрации Форносовского городского поселения
Алексей Семенов, один из руководителей проекта "Война. Победа. Память" – главный библиотекарь сектора краеведения Тосненской районной библиотеки Раиса Тихомирова, ее коллега из Федоровской библиотеки Елена Абрамова, представители общественности поселка и, конечно
же, наши самые преданные читатели.
Собравшиеся услышали рассказ об истории создания новой
книги. В последние годы Форносовская библиотека проводит
много мероприятий для читателей старшего поколения. Существует международная программа для пожилых людей "Место
встречи: диалог". В рамках этой
программы Тосненской районной
библиотекой разработан проект
"Война. Победа. Память", в котором участвуют Форносовская и
Федоровская библиотеки. Люди
старшего поколения встречаются, общаются друг с другом, отмечают праздники, юбилеи, для
них проводятся творческие
встречи и вечера.
Пожилые люди воскрешают в
памяти моменты своей жизни и
записывают эти воспоминания,
большинство – собственноручно.
Итогом этой кропотливой работы
и явилось издание книги "Поселок Форносово. Люди и судьбы".

Огромную благодарность за
финансовую поддержку этого издания хочется выразить депутатам Законодательного собрания
Ленинградской области Ивану
Хабарову и Алексею Белоусу.
Первая часть книги рассказывает о почетных гражданах посел-

ня – о легендарном первом директоре торфопредприятия "Форносово" Андрее Афанасьевиче Киянице. З. Адамя рассказала о своей коллеге Евдокии Ивановне
Кузьменко, А. Панасюк – об учительнице, отличнике народного
образования Нине Ивановне Сырниковой. А. Цветкова с большим
уважением говорила
о директоре торфопредприятия Федоре
Ивановиче Ерохине,
сохранившем завод в
сложный перестроечный период.
П р и су т с т ву ю щ и е
почтили
минутой
молчания память тех,
кто уже ушел из жизни…
Семейные альбомы, семейные истории и реликвии – таковы были темы выступления самых активных участников
проекта. На пред -

ставленной здесь же выставке
можно было увидеть некоторые
бережно хранимые вещи и предметы, фотографии, награды – то,
что дорого сердцу и напоминает
о близких. Детские впечатления
– самые яркие, самые запоминающиеся. Детство наших авторов

Чкаловым, приезжавшим в ее
родной город Сергач. Она помнит,
как он разговаривал с ней, держа на руках, помнит каждое слово. Римма Михайловна пришла на
встречу с целым "портфелем воспоминаний", где лежали ценные
семейные реликвии. Тончайшие
шерстяные платки достались ей

еще от бабушки. Она продемонстрировала керосиновую лампу,
при которой раньше читали и писали, серебряный половник, памятные документы.
Татьяна Пожарская – единственная из авторов книги, кто
написал воспоминания по рассказам своих родных: мамы, тети,
дедушки. Их уже давно нет, но
хранится память в семье, а теперь будет и в книге.
Нина Алексеевна Бобкова пришла в нарядном длинном платье,
с красиво уложенной прической.
Ее родители и она сама посвятили свои жизни рабочим профессиям. Примечательно, что
все в разное время трудились на
фабрике "Рабочий". Песня И.Катаева и М.Анчарова "Стою на полус та н оч ке " , ко т о ру ю с п е л а
Нина Алексеевна, – ее своеобразная визитная карточка. Работать можно по-разному, но Нина
Алексеевна всегда трудилась на
совесть. Ее фотографии много
раз помещались на Доску почета, они тоже были на нашей выставке. Две изящные хрустальные рюмочки – память о работе
на заводе художественного стек-

Т. Ермоленко,

заведующая Форносовской
поселковой библиотекой
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Жилищном кодексе РФ появился раздел IX "Организация
проведения капитального ремонта в многоквартирных домах"
(введен федеральным законом
от 25.12.2012 № 271-ФЗ), в котором изложены все принципы региональной системы капитального ремонта, обязанности собственников помещений в МКД и
субъекта РФ.
Учитывая изменения в федеральном законодательстве, с
2014 года Ленинградская область
одна из первых приступила к реализации новой системы капитального ремонта. Принят областной закон № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской
области". В дополнение к нему
правительством региона утверждена программа капремонта домов, которая реализуется с 2014
по 2043 год. Программа сформирована по данным, представленным администрациями муниципальных образований. Она включает на данный момент более 12
тысяч домов.
Помимо долгосрочной программы органы государственной
власти субъекта РФ, органы местного самоуправления обязаны
утверждать краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной программы капитального ремонта. В Ленинградской области утвержден и
реализуется краткосрочный
план на 2014 год, разработан и утвержден план на 2015 год. В краткосрочный план 2014 года включено 333 многоквартирных дома
(264 – краткосрочный план и 69
– подпрограмма краткосрочного
плана в рамках 185-фз, где на
капремонт предусмотрены федеральные средства фонда содействия реформированию ЖКХ,
области и муниципальных образований). Срок реализации программы рассчитан до 1 августа
2015 года.
Субсидиарную ответственность за ее реализацию и действия регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области –
несет правительство Ленинградской области.
Учредителем Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области
является правительство Ленинградской области в лице комитета по ЖКХ и транспорту. Фонд
является некоммерческой организацией (НКО). Согласно российскому законодательству, НКО
должна быть зарегистрирована
на территории того региона, где
она работает. Именно поэтому
юридический адрес Фонда: поселок Агалатово Всеволожского

района Ленинградской области.
Фактический адрес Фонда:
Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3. Территориальное
расположение фонда не влияет
на аккумулирование денежных
средств по взносам на капремонт. Другими словами, взносы
поступают не в поселок Агалатово, где зарегистрирован Фонд, а
на банковские счета, открытые
либо собственниками домов,
либо Фондом на конкурсной основе. Эти средства защищены
законом. Они могут быть по-

Размер взноса на капитальный
ремонт устанавливается ежегодно правительством Ленинградской области. В 2014 году он составлял 5,55 рубля. Данная цифра была рассчитана, исходя из
рекомендованной регионам методики Минстроя РФ, состояния
изношенности жилого фонда и
объемов бюджета Ленинградской области.
Если сравнить размер взносов
в других субъектах Федерации,
то по Северо-Западному федеральному округу он ниже только

новая система только вводится
в Российской Федерации, губернатор Александр Дрозденко принял решение установить минимально необходимый взнос и
изыскивать дополнительные
средства, в том числе привлечь
из федерального бюджета.
Взнос должен пересматриваться каждый год в соответствии с законодательством. В
2015 году принято решение размер взноса оставить прежним –
5,55 рубля за квадратный метр
жилого помещения. Такой размер

ЖИЛЬЕ – МОЕ
В 2012 году в федеральное законодательство были внесены существенные изменения, касающиеся организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Они предусматривают непосредственное участие собственников помещений в этом процессе.
трачены только на организацию и проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Средства на капремонт находятся на защищенных банковских счетах под определенный
процент. Эти проценты постепенно накапливаются, поэтому вопрос инфляции здесь не
актуален.
Если вы считаете, что именно
в вашем доме должен пройти капитальный ремонт в следующем
году, то необходимо обратиться
в управляющую компанию, которая дом обслуживает, и получить
соответствующее заключение
специализированной организации, подтверждающее необходимость проведения ремонта, так
как именно управляющие компании предоставляют в админист-
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В то же время есть текущее содержание (текущий, а не капитальный ремонт дома), за которое тоже платят собственники.
Управляющие компании должны
содержать дом в таком состоянии, чтобы стараться не доводить его до капитального ремонта. Например, к текущему содержанию дома относится даже ремонт до 50% кровли. И за счет
платы за текущий ремонт вполне можно выполнять эти работы.

в Санкт-Петербурге, республике
Коми и Мурманской области. В
Санкт-Петербурге размер этого
взноса в 2 рубля установлен на
2014 год и дифференцирован в
зависимости от конструктивных
особенностей домов на 2015 год.
А такой низкий он потому, что
петербургским бюджетом дотируется 7 млрд рублей. В других
областях Северо-Запада, например, Архангельской, Вологодской, Псковской, республике Карелия взнос на капремонт МКД
выше.
Понимая социальную значимость этого взноса, понимая, что

взноса установлен правительством Ленинградской области
для всей области, для всех поселений. В каждом субъекте
Федерации, регионе устанавливается свой размер взноса. Соответственно, умножив стоимость капремонта одного квадратного метра на площадь своей
квартиры или комнаты, каждый
житель может посчитать сумму
ежемесячного взноса.
Есть примеры по Ленинградской области, когда собственники жилья решением общего собрания устанавливают больший
размер взноса, чтобы быстрее
отремонтировать свой дом. В
этом случае, как правило, открывается специальный счет для
конкретного дома. Квитанции на
оплату взносов по капремонту
получают только собственники
помещений в многоквартирных
домах. Жилье, которое предоставляется по договору социального найма, является собственностью муниципальных образований, которые и должны оплачивать из своих бюджетов взносы на капитальный ремонт.

Собственникам жилых помещений (доли жилого помещения),
имеющим льготу на оплату жилого помещения, предоставляется
компенсация части расходов
взноса на капитальный ремонт в
соответствии с разъяснениями
Минстроя России. Указанная
компенсация предоставляется
при отсутствии задолженности
за жилищно-коммунальные услуги.
Категории граждан, которые,
согласно федеральному и региональному законодательству, имеют право на получение компенсации:
– инвалиды войны, участники
Великой Отечественной войны,
несовершеннолетние узники;
– лица, награжденные нагрудным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", имеющие инвалидность;
– вдовы погибших (умерших)
инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий;
– в е т е ра н ы б о е в ы х д е й ствий;
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации (инвалиды и
участники ликвидации катастрофы на ЧАЭС, эвакуированные),
инвалиды и участники ликвидации аварии на ПО "Маяк", эвакуированные; ветераны подразделений особого риска; граждане, получившие дозу облучения
свыше 25 сЗв (бэр);
– жертвы политических репрессий.
В связи с организационными
трудностями начисление компенсаций будет производиться органами соцзащиты населения с
2015 года, но гражданам, которые имеют право на компенсацию и оплачивали взносы за капитальный ремонт, перерасчет
будет сделан с мая 2014 года, т. е.
с момента начисления первого
платежа.
Более 10 тысяч жителей Ленинградской области, относящихся к льготным категориям,
смогут получить компенсацию
по оплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных
домов. Ежемесячно на компенсации потребуется около 1,5 млн
рублей.
В настоящее время правительством Ленинградской области
рассматривается законопроект о
дополнении списка льготных категорий, которым может быть установлена компенсация части
расходов взноса на капремонт, а
именно:
– ветеранам труда (приравненным к ним ветеранам военной и
гражданской службы);
– специалистам, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках городского
типа;
– многодетным семьям (трое и
более детей).

НА ПОСТУ ГИБДД

ГИБЕЛЬ
НА ПЕШЕХОДНОМ
ПЕРЕХОДЕ
За последнюю неделю января на территории Тосненского района произошло
49 дорожно-транспортных происшествий. Три из них наиболее значительные.
31 января случилось сразу две аварии
и в обеих пострадали пешеходы. В 18 часов 5 минут на автодороге "Россия" водитель на автомобиле "Тойота Венза" совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина был доставлен в больницу города Тосно.

Спустя несколько часов – в 22 часа 25
минут – страшная авария произошла в Тосно. Водитель, управляя автомобилем
"Фольксваген Гольф 2" в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил девушку.
Удар был такой силы, что она от полученных повреждений скончалась на месте
ДТП.
1 февраля ДТП произошло на автодороге "Россия" в 15 часов 30 минут. Водитель на "Ниве Шевроле" совершил наезд
на стоящую на обочине "ГАЗель" с кузовом. В результате столкновения пострадал пассажир легковушки.

ПЛАТИ ШТРАФ ВОВРЕМЯ
С недавнего времени существенно упростился порядок оплаты штрафов по
линии ГИБДД.

Гражданин, обратившись в отделение
банка для оплаты штрафа, теперь может
воспользоваться электронным штрихкодом
для безошибочного ввода номера постановления. После этой процедуры данные об
оплате автоматически передаются в подразделение ГИБДД. Владельцы банковских
карт Сбербанка, нарушившие ПДД, могут
воспользоваться устройствами самообслуживания, установленными в филиалах Сбербанка, для самостоятельного совершения
операции.
Главное, что необходимо отметить: для
оплаты штрафов требуется обязательное
наличие постановления о наложении административного штрафа, вынесенного инспектором ДПС, так как при оплате фиксируется его номер. Заметим также, что постановление требуется при любой форме

оплаты: как наличной – через Сберкассы,
так и через терминалы. Так что будьте внимательнее, не теряйте и не выкидывайте
штрафные постановления.
Административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу. Не лишним будет напомнить и
о том, что неуплата административного
штрафа в срок влечет наложение нового
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, либо административный арест на
срок до 15 суток.

М. Егорова,

инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БУДЕТ ОДИН ГЛАВА
Система работы органов местного
самоуправления упрощается. Основой
федерального решения стали, в том числе
и предложения Ленинградской области.
Начиная со следующего созыва, администрацию города, поселка или района
будет возглавлять глава муниципального
образования. Он будет назначаться по
конкурсу и станет первым лицом в муниципалитете. Депутатов, в свою очередь,
возглавит председатель совета.
"Одной из структурных проблем в системе местного самоуправления было существование двух идентичных руководителей – главы муниципального образования и главы администрации. Это нередко
вызывало большую путаницу у жителей
муниципалитетов. Ленинградская область
не раз направляла свои предложения на
уровень Российской Федерации для принятия соответствующих изменений в Федеральный закон № 131. И сегодня они
приняты", – комментирует эту новость
губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона отметил, что в течение
нескольких лет Ленобласть проводила
работу по упрощению системы МСУ, активно проводя в жизнь реформу местного самоуправления. Ее основная задача
– устранение дублирования полномочий
администраций района и районного центра. Такие объединения уже произошли в
14 районах Ленинградской области.

ПЕРВЫЙ ТРАНШ
Районам Ленинградской области
направлен первый транш дотаций и
субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности территорий –
448,7 млн рублей, то есть 28% от
годовых плановых назначений.
"Мы традиционно предусматриваем в
областном бюджете средства для выравнивания бюджетов районов, городских и
сельских поселений. В 2015 году на эти
цели заложено 1,6 млрд рублей", – сказал вице-губернатор, председатель областного комитета финансов Роман Марков.
При этом общий объем межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области в
2015 году составит 34,7 млрд рублей.

ВЕПССКИЕ СКАЗКИ
В анимационной серии "Моя большая
деревня", создаваемой на основе
фольклора живущих в Ленинградской области народов, появился
вепсский мультфильм.
Вслед за ижорским и водским, он стал
третьим фильмом фольклорной серии, созданным киностудией коренных народов
Ленинградской области. Сюжет мультфильма "Мужик и журавли" основан на двух
вепсских сказках, записанных в 60-80-е
годы прошлого столетия на территории Волосовского и Подпорожского районов. Кроме русского, фильм имеет еще два варианта звукового ряда – вепсский и английский,
а также субтитры на этих языках.
В процессе их создания и озвучивания принимали участие сотрудники и волонтеры областного Центра коренных народов, группы
"Корела", а также студии ТВ "Карелия" и карельского Национального театра. Музыкальное сопровождение создано на основе подлинных вепсских наигрышей и напевов.

ЛЕНОБЛАСТЬ ПРОТИВ
47-й регион выступает против возобновления приема и хранения отходов
на полигоне "Красный Бор" в Тосненском районе и настаивает на создании нового современного перерабатывающего предприятия.
Эту позицию высказали участники рабочего совещания, посвященного проблеме хранения и переработки особо опасных

отходов. По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко,
региональное правительство по поводу
перспектив "Красного Бора" должно отстаивать свою точку зрения. "За 20 лет перерабатывающие мощности на полигоне так
и не заработали. Увеличивать объемы хранения в "Красном Бору" нельзя, и потому
нам необходимо выбрать удаленное место для нового современного полигона, отвечающего всем экологическим требованиям", – сказал Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что разделяет
озабоченность местного населения по поводу воздействия полигона в Тосненском
районе на окружающую среду и поручил
профильному комитету областного правительства создать около "Красного Бора"
систему постоянного мониторинга состояния поверхностных и подземных вод.

ЛУЧШАЯ ПО ФАП
Ленинградская область названа в числе
лучших регионов страны по вводу
фельдшерско-акушерских пунктов и
офисов врачей общей практики.
Эта работа шла в рамках федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года". Данные об этом опубликовал департамент сельского развития и
социальной политики Минсельхоза России.
Министерство сообщило, что в прошлом году
субъектами Российской Федерации введено 57 фельдшерско-акушерских пунктов и
офисов врачей общей практики.

ВОЗРАСТ ДОКТОРА
Минздрав России направил в регионы
информационное письмо, в котором были
указаны рекомендации по совершенствованию оплаты труда медработников.
По словам первого заместителя министра здравоохранения Игоря Каграманяна, 55-60% в оплате труда должен составлять базовый оклад, 30% должно приходиться на стимулирующие выплаты и 1015% – на компенсационные выплаты. Каграманян напомнил, что постановлением
правительства РФ №614 утвержден комплекс мер по кадровой политике. По словам замминистра, в решение кадровых
вопросов в сельской медицине большой
вклад вносит программа "Земский доктор". Так, с 2012 по 2014 годы в рамках
этой программы в село привлечены более
15 тысяч молодых специалистов. В 2015
году реализация программы будет продолжена, более того, возраст ее участников
теперь увеличен с 35 до 45 лет.

В ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ
Вице-премьер России Аркадий
Дворкович не исключил изменения
закона о торговле с целью "обеспечить максимальную прозрачность
сетей и не допустить всплеска цен".
"Есть проблема полноценной реализации тех норм, которые уже заложены в
законе. Мы предлагаем в ближайшее время обсудить, как в полной мере обеспечить исполнение существующего закона
и, возможно, внести некоторые корректировки в закон "О торговле", чтобы обеспечить максимальную прозрачность в
розничном звене и не допустить избыточного роста цен", – приводит РИА Новости
слова вице-премьера.
Дворкович также выразил надежду, что
за несколько месяцев ситуацию с ростом
цен в стране удастся стабилизировать.

В ЧАСТНЫЕ РУКИ
Министр культуры РФ Владимир
Мединский предлагает создать в
стране своеобразную программу
приватизации памятников культурного наследия, находящихся в плачевном состоянии.

"Нужно разработать план приватизации
памятников, находящихся в плачевном
состоянии. Задача государства всеми силами привлекать частников к восстановлению памятников и их последующей эксплуатации и обеспечить их охрану, а не
ждать, когда они развалятся сами по
себе", – сказал Мединский, выступая на
совместном заседании госсовета РФ и
Совета по культуре и искусству. Он попросил дать соответствующие поручения
Росимуществу на разработку плана приватизации памятников, которые не используются учреждениями культуры или
органами власти.

ДВЕСТИ ЭЛЕКТРИЧЕК
В график следования электричек
вернули 200 маршрутов. По словам
замминистра транспорта РФ Алексея
Цыденова, всего же планируется
вернуть около 300 пригородных
поездов.
В январе во многих СМИ прошла информация об отмене электричек в разных регионах России, в некоторых областях пригородные поезда отменили полностью. 4 февраля на встрече с правительством России Президент Владимир Путин
потребовал немедленно восстановить
отмененные маршруты пригородных поездов. А в пятницу, 6 февраля, стало известно, что вице-премьер Аркадий Дворкович
обсудил с представителями РЖД вопросы дополнительной поддержки пригородного сообщения с помощью предоставления перевозчикам налоговых льгот.

К СЛОВУ
ПРИХОДИТСЯ
По данным опроса "Левада-центр"
49% россиян признались, что иногда
употребляют в своей речи матерные
выражения, 59% респондентов
отметили, что слышат подобные
выражения от окружающих людей.
При этом 10% респондентов сообщили,
что позволяют себе нецензурную лексику часто, тогда как 37% сказали, что не
употребляют матерные выражения вовсе. По мнению большинства россиян
(54%), люди матерятся, потому что "к слову приходится", 33% считают, что таким
образом люди пытаются "отвести душу",
13% опрошенных думают, что тем самым
"люди хотят оскорбить", и столько же
респондентов уверены в том, что люди
матерятся, так как "пытаются показать,
что они "свои ребята".
Опрос проведен 23–26 января 2015 года
по всероссийской выборке городского и
сельского населения среди 1,6 тысячи
человек в возрасте 18 лет и старше в 134
населенных пунктах 46 регионов страны.
Статистическая погрешность данных этих
исследований не превышает 3,4%.

КОНЦЕПЦИЯ
ДЛЯ ПОЧТЫ
Заместитель министра связи и
массовых коммуникаций России
Михаил Евраев на заседании в Совете
Федерации заявил, что Минкомсвязь
вносит в Правительство РФ доработанную концепцию развития почтовой связи.
Концепция "предусматривает создание
конкуренции на рынке почтовых услуг и
связи, обеспечение качества услуг для
всех категорий граждан, а также внедрение современных технологий в области
почтовой связи". По словам Михаила Евраева, в концепции будут более четко обозначены границы услуг почтовой связи.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
РИА Новости, пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ПАРЛАМЕНТ
И ВЫСШАЯ ШКОЛА
Законодательное собрание Ленинградской
области и Санкт-Петербургская юридическая
академия подписали соглашение о сотрудничестве.
"Это не первый опыт сотрудничества с Санкт-Петербургской юридической академией. Предметом
нашего соглашения является сотрудничество в деле
улучшения качества законотворческой деятельности, подготовки кадров и расширения научных исследований, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Ленинградской области", – прокомментировал событие председатель
Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.
Со стороны петербургской юридической академии подпись под документом поставила ректор
Ольга Зыбина, которая поблагодарила областной
парламент и выразила уверенность в конструктивном и результативном сотрудничестве.
В течение четвертого и пятого созывов Законодательным собранием заключено 17 соглашений о
сотрудничестве с высшими учебными заведениями
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Было
получено более 200 экспертиз на проекты федеральных, областных законопроектов и законодательных инициатив. Соглашения с высшей школой
позволяют привлекать к законотворчеству специалистов высочайшего класса в сфере экономики,
сельского хозяйства, строительства, техники, медицины, правоведения, педагогики, социологии, философии, истории.

ЕДИНАЯ ПЛАТЕЖКА
47-й регион переходит к единым квитанциям оплаты за жилищно-коммунальные
услуги. Об этом на заседании областного
парламента заявил губернатор Александр
Дрозденко.
Форма единого платежного документа утверждена распоряжением правительства Ленинградской
области (№ 671-р). Организациям (управляющим
компаниям), которые начисляют плату за содержание и ремонт жилых помещений и предоставление
коммунальных услуг на территории Ленинградской
области, рекомендовано применять единую квитанцию.
Другим распоряжением регионального правительства в форме открытого акционерного общества
создан "Единый информационно-расчетный центр
Ленинградской области", который планирует в первом квартале 2015 года ввести систему типовых
квитанций в трех районах Ленобласти. Новая структура на основе предоставленных управляющими
компаниями электронных данных будет формировать и начислять платежи, печатать и распространять квитанции, а также, при передаче этих функций управляющими компаниями центру, осуществлять сбор средств.
Единая платежка позволит создать стройную автоматизированную систему начисления и сбора
платежей с населения, сделает расчеты более прозрачными, точными и контролируемыми. Мониторинг применения единой квитанции поручено обеспечить областному комитету государственного жилищного надзора и контроля.
По словам вице-губернатора Юрия Пахомовского, в единую квитанцию будет внесена и строка оплаты за капитальный ремонт. "По сути, это тот же
платеж, что и за коммунальные услуги, – пояснил
вице-губернатор. – До апреля этого года принято
решение не насчитывать пени за несвоевременную
оплату взноса на капитальный ремонт, поскольку
есть сбои, связанные с начислением и доставкой
этих квитанций. Единый платежный документ поможет решить эти проблемы". Юрий Пахомовский
уточнил, что по итогам 2014 года сбор платежей за
коммунальные услуги в среднем по региону составил 94%, сбор за капитальный ремонт на уровне
60%.
По материалам пресс-службы
ЗакСа и правительства ЛО
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ОАО "РЖД" Новгородская дистанция пути требуются: дорожный
мастер, з/п от 45000 руб., бригадир пути, з/п от 30000 руб. Образование высшее/среднее профессиональное профильное железнодорожное
"СЖД" или наличие профессии. Тел.: 8 (8162) 98-18-50, 98-19-80, 8-921841-23-88.
ОАО "РЖД" Новгородская дистанция пути требуется монтер пути,
з/п 17000–27000 руб. Обучение на производстве. Тел.: 8 (8162) 98-18-50,
98-19-80, 8-921-841-23-88.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2015 № 130-па
Об установлении размера платы за предоставление администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности
Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением об информационном обеспечении градостроительной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", на основании пунктов 3, 4 Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007
№ 57 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2015 года размер платы за предоставление
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области согласно расчету размера платы (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по
архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.02.2015 № 130-па
РАСЧЕТ
размера платы за предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
1. Расчетные размеры платы определены в соответствии с методикой определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности,
(далее – Методика) утвержденной приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11.04.2007 за № 9271.
2. Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности:
Пд = Рп: (10 х Кр + Кд) = 113,52 руб.,
где Рп = 1283000 рублей (расходы бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на планируемый год, направляемые на финансирование ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности).
Кр = 1061 (количество фактов выдачи сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществленных за плату в течение года).
Кд = 692 (количество фактов выдачи одной копии документа информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществленных за плату в течение года).
3. Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности:
Пр = Пд х 10 = 113,52 руб. х 10 = 1135,20 руб.,
где 10 – постоянный коэффициент (пункт 3 Методики).
4. В соответствии с пунктом 4 Методики принимаются максимальные
размеры платы, установленные пунктом 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности":
1. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, – в
сумме 100 рублей.
2. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, – в
сумме 1000 рублей.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361)
2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Речная, д. 9-а, кадастровый номер 47:26:0504002:128, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком работ является Ременец Георгий Федорович, проживающий: г. Санкт-Петербург, Петергоф, шоссе Гостилицкое, д. 17, к. 2, кв.
17, тел. +7 (921) 180-98-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 13.03.2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.02.2015 г. по
13.03.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Шапки, ул. Речная, д. 11, кадастровый номер 47:26:0504002:129.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Открытое акционерное общество "Тепловые сети"
Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1.
Почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20.
Тел./факс (81361)2-28-93, (81361)2-82-36
Генеральный директор: Володкевич Валерий Тадеушевич.
Режим работы (в т.ч. абонентский отдел, отдел сбыта): пн-чт 08:00-17:15, пт. 08:00-16:00, обед 12:00-13:00;
диспетчерская служба – круглосуточно (81361)2-84-06.
Регулируемый вид деятельности: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
На 2015 год тарифы для ОАО "Тепловые сети" установлены:
– Приказом Правительства Ленинградской области Комитета по тарифам и ценовой политике (далее Лен
РТК) от 11 декабря 2014 года № 295-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение открытого
акционерного общества "Тепловые сети" на 2015 год":
№ Наименование
01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.
01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.
п/п товара (услуги)
Тариф экономически
Тариф для
Тариф экономичесТариф для
обоснованный, руб./м3
населения, руб./м3 ки обоснованный, населения, руб./м3
без НДС
с НДС
руб./м3 без НДС
с НДС
Для потребителей МО "Форносовское ГП" Тосненского МР Ленинградской области
23,44
27,66
25,84
30,49
Питьевая вода
23,32
27,52
23,90
28,20
Водоотведение
– Приказом Лен РТК от 19 декабря 2014 года № 442-п "Об установлении тарифов на тепловую энергию и
горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом "Тепловые сети" потребителям в 2015 году":
– тарифы на тепловую энергию:
Показатели
2015 год
01.01. – 30.06.
01.07. – 31.12.
Для потребителей МО "Тосненский МР" Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (без учета НДС)
Тарифы, руб/Гкал, без НДС
2004,69
2237,89
Для населения МО: Тосненское ГП, Никольское ГП, Любанское ГП, Ульяновское ГП, Красноборское ГП,
Форносовское ГП, Рябовское ГП, Тельмановское СП, Нурминское СП, Трубникоборское СП,
Федоровское СП, Шапкинское СП (с учетом НДС)
Тарифы, руб/Гкал, с НДС
1988,59
2209,32
– тарифы на горячую воду для потребителей МО "Тосненский МР" Ленинградской области, без НДС:
Вид системы теплоснабжения
в том числе:
Год с календарной
(горячего водоснабжения)
разбивкой
Компонент на теплоно- Компонент на тепловую
ситель/ холодную воду, энергию одноставочный,
руб./куб. м без НДС
руб./Гкал без НДС
открытая система теплоснабже- с 01.01.2015 по 30.06.2015
23,95
1605,44
ния (горячего водоснабжения)
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2237,89
27,43
закрытая система теплоснабже- с 01.01.2015 по 30.06.2015
–
2004,69
ния (горячего водоснабжения) с с 01.07.2015 по 31.12.2015
–
2237,89
тепловым пунктом
закрытая система теплоснабже- с 01.01.2015 по 30.06.2015
1605,44
23,95
ния (горячего водоснабжения) с 01.07.2015 по 31.12.2015
27,43
2237,89
без теплового пункта
– Приказом Лен РТК от 19 декабря 2014 года № 499-п "Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую населению Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2015 году", с НДС:
Вид системы
Год с календарной
в том числе:
теплоснабжения
разбивкой
Компонент на теплоКомпонент на тепловую
(горячего водоснабжения)
носитель/ холодную
энергию
воду, руб./куб. м
Одноставочный, руб./Гкал
Для населения МО: Тосненское ГП, Никольское ГП, Любанское ГП, Ульяновское ГП, Красноборское ГП,
Форносовское ГП, Рябовское ГП, Тельмановское СП, Нурминское СП, Трубникоборское СП,
Федоровское СП (с учетом НДС) в зоне горячего водоснабжения ОАО "Тепловые сети":
открытая система теплоснабже- с 01.01.2015 по 30.06.2015
23,76
1592,49
ния (горячего водоснабжения)
с 01.07.2015 по 31.12.2015
22,48
1834,16
закрытая система теплоснабже- с 01.01.2015 по 30.06.2015
23,76
1592,49
ния (горячего водоснабжения) с 01.07.2015 по 31.12.2015
22,48
1834,16
без теплового пункта
в зоне горячего водоснабжения ОАО "ЛОКС" (филиал "Тосненский водоканал):
закрытая система теплоснаб- с 01.01.2015 по 30.06.2015
27,93
1827,20
жения (горячего водоснабже- с 01.07.2015 по 31.12.2015
31,03
1691,69
ния) с тепловым пунктом
в зоне горячего водоснабжения ООО "АКТИОН": Любанское ГП (налогом на НДС не облагаются)
закрытая система теплоснаб- с 01.01.2015 по 30.06.2015
26,19
1862,00
жения (горячего водоснабже- с 01.07.2015 по 31.12.2015
29,10
1723,85
ния) с тепловым пунктом
в зоне горячего водоснабжения ОАО "Тепловые сети": Форносовское ГП
закрытая система теплоснаб- с 01.01.2015 по 30.06.2015
27,66
1832,60
жения (горячего водоснабже- с 01.07.2015 по 31.12.2015
30,49
1700,69
ния) с тепловым пунктом
в зоне горячего водоснабжения ООО "Совхоз Восточный": Нурминское СП
закрытая система теплоснаб- с 01.01.2015 по 30.06.2015
19,52
1995,40
жения (горячего водоснабже- с 01.07.2015 по 31.12.2015
20,30
1870,52
ния) с тепловым пунктом
в зоне горячего водоснабжения Федоровского МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства:
Федоровское СП
закрытая система теплоснаб- с 01.01.2015 по 30.06.2015
43,14
1523,00
жения (горячего водоснабже- с 01.07.2015 по 31.12.2015
47,55
1416,35
ния) с тепловым пунктом
Примечание: тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной в
установленном порядке инвестиционной программой.
Адрес страницы в сети Интернет по раскрытию информации: http://www.f-consulting.ru/d_4716024190.htm
1
2

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 114, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0808001:35. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 11 марта 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 11 февраля 2015 года по 11 марта 2015 года. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 115 с кадастровым номером 47:26:0808001:58. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2014 № 2411-па
О предоставлении Гордееву С. Н. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Гордеева С. Н. о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 24.09.2014 № 10) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гордееву Сергею Николаевичу земельный участок площадью 1500 кв. метров
(кадастровый номер 47:26:0502001:259, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Горки, д. 59-а.
2. Гордееву Сергею Николаевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет
земельного участка в размере 27680 (двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Гордеевым С. Н. Проект договора аренды земельного участка направить Гордееву С. Н. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И.о. главы администрации А. Д. Наумов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 № 3511-па
О предоставлении Якуниной Ю. П. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Якуниной Ю. П. о предоставлении земельного участка в аренду, на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 24.12.2014 № 13) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Якуниной Юлии Петровне земельный участок площадью 1200 кв. метров
(кадастровый номер 47:26:0401010:70, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Южная, д. 11.
2. Якуниной Юлии Петровне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет
земельного участка в размере 13331 (тринадцать тысяч триста тридцать один) рубля 00 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Якуниной Ю. П. Проект договора аренды земельного участка направить Якуниной Ю.П. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 № 3510-па
О предоставлении Валуевой Е. С. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Валуевой Е. С. о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 24.12.2014 №13) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Валуевой Елене Сергеевне земельный участок площадью 1200 кв. метров
(кадастровый номер 47:26:0401010:66, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Южная, д. 9.
2. Валуевой Елене Сергеевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый
учет земельного участка в размере 13331 (тринадцать тысяч триста тридцать один) рубля 00
копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Валуевой Е. С. Проект договора аренды земельного участка направить Валуевой Е. С. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 № 3512-па
О предоставлении Васильевой Л. В. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Васильевой Л. В. о предоставлении земельного участка в аренду, на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 24.12.2014 № 13) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Васильевой Людмиле Владимировне земельный участок площадью 1200 кв.
метров (кадастровый номер 47:26:0401010:69, категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Южная, д. 10.
2. Васильевой Людмиле Владимировне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый
учет земельного участка в размере 13331 (тринадцать тысяч триста тридцать один) рубля 00
копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Васильевой Л. В. Проект договора аренды земельного участка направить Васильевой Л. В. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

РЕКЛАМА

Поздравление
Валентине
Анатольевне
МУСИНОЙ!
С днем рождения, жена, мама!
Поздравляем тебя рьяно.
Радости, любви, терпения
Мы желаем без ограничения!
Тебя ценим, любим!
Без тебя не сдюжим!
Твои Альберт и Артем
15 февраля в 11 час. состоится митинг у памятника "Вера и
Верность" в честь 26 годовщины
вывода войск из Афганистана.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., по
пос. Ульяновка 500 р., по г. Тосно
500 р. Тел. 8-921-650-29-43.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehtiki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы Станции Полотенцесушители
Сифоны Плитка
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-95.
ОКНА, СКИДКА до 25%.
Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ". РАССРОЧКА 0%
от "ЕФИМЫЧА".
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.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
ДВЕРИ межкомнатные от 950 р.,
входные от 1000 р. Тел.: 91-799,
8-911-236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ". РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПАРКЕТ, КОВРОЛИН, ПАНЕЛИ ПВХ
большой выбор. Тел.: 91-799,
8-911-236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ".
РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. Тел. 8-964-342-07-09.
СТРОИМ ДОМА из ГАЗОБЕТОНА, КИРПИЧА. Тел. 8-921932-73-89.
Строительство. Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, кровля. Отделка. Тел. 8-911-185-38-40.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. МОНТАЖ. Тел. 8-921-932-73-89, магазин "ЕФИМЫЧ".
Пиломатериалы. Брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-905-268-12-12.

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

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 3000
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-901-315-67-77.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого! Качество! Гарантия!
Тел. 8-905-266-13-05.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА
14 февраля приглашает всех влюбленных отметить
День св. Валентина в комплексе отдыха
"Постоялый двор "Ям"!
Для вас скидка 10% на проживание в номере, в кафе будет
дейтсвовать скидка 10% по карте Гостя!

МАСЛЕНИЦА
Приглашаем Вас на месленичную неделю в кафе
"Постоялый двор "Ям"!
Масленичное меню порадует вас разнообразием начинок
к блинам – сыр с ветчиной, мясной, с лососем, с красной икрой,
с медом, со сметаной.

Куплю участок, дом рядом с
СТО "Техмастер" в Тосно
г. Тосно. Тел. 8-911-989-07-97.
Ремонт легковых и грузовых
Аренда торговых помещений
автомашин. Подъемники для
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
микроавтобусов и ГАЗелей без
д. 75-а, ТРК "Слава". Цена догоограничения по высоте и длине.
ворная. Тел. 8-911-790-09-20.
– Слесарные работы.
В центре г. Тосно в торговом ком– Шиномонтаж.
плексе сдаются в аренду коммер– Чиптюнинг.
ческие помещения. Очень высокая
– Установка пневмоподушек
проходимость. Пл. 28 кв. м, 30 кв. м,
на ГАЗель, увеличение грузо31 кв. м. Тел. 8-911-212-96-26.
подъемности на 1,5 т.
Сдается помещение 16,3 кв. м
– Электрик.
на привокзальной площади в
Скидка 20%.Тел. 8-921-319-86-36.
г. Тосно. Первый этаж, ремонт, отОсиновая вагонка. Тел.: 8-905дельный вход, место для парков268-12-12, 8-911-185-38-40.
ки. Тел. 8-921-744-48-10.
Английский язык – в группе
и индивидуально.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПАВИКурсы парикмахеров.
ЛЬОН 32 кв. м. Помещение 16
Тел. 8-921-346-51-95. ДК Тосно.
кв. м в центре, цена низкая.
Уголь, торф, навоз, песок, щеТел. 8-921-957-77-25.
бень. Тел. 8-964-385-04-84.
Продается гараж в Тосно-2, 4х6,
Сухая вагонка (хвоя, осина),
утеплен, смотровая яма, кессон.
имитация бруса, шпунт, доска
Тел. 8-921-401-45-28.
(диск), дрова, горбыль, доставПродам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
ка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 30 кв.
Дрова любые, доставка, самом, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай хравывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
нилище, дача, земельный участок!
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
1200000. Тел. 8-921-363-61-17.
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам 1 комн. кв. рядом с
ЗИЛ. Дрова, уголь, навоз, торф,
усадьбой Марьино, в отличном сопесок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
стоянии, 2/5, от хозяина + участок
Песок, щебень, ПГС, торф,
6 сот. + гараж. Тел. 8-911-123-79-82.
мраморная кр. фр. 5х20. ЭкскаПродается зем. участок с жилой
ватор. Трубы в канаву. Тел.: 8времянкой, ИЖС, свет, г. Тосно, ул.
911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Октябрьская, цена 2050 тыс., торг.
Привезу песок, навоз, щебень,
Тел. 8-981-724-34-67.
дрова, землю, торф. 8-911-193-59-66.
Вакансия 1: Швеи для пошива
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от ПРОИЗрабочей одежды с опытом рабоВОДИТЕЛЯ. ДОСТАВКА. СРУБЫ
ты. Оплата сдельная 20 000,00 руб.
из бревна и бруса.
и выше. Оформление. Соц. пакет.
Тел. 8-921-932-73-89.
Цех в Ульяновке.
ООО "Оптима" приглашает на
Тел.: 8 (812) 369-34-67, 8 (960)
работу рабочего по уборке терри266-67-98.
тории.
Требуется дезинфектор.
Обращаться: г. Тосно, Московское
Тел. 8-911-848-02-57.
шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-181.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052 в отношении земельных участков, расположенных: ЛО, Тосненский район, массив "Ушаки" выполняются работы по уточнению границ. Заказчиком кадастровых работ является Соколов А. В, действующий по доверенности и находящийся по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 18, тел. 8-921-992-12-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 18 11 марта
2015 г. в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 18. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земли, находящиеся в общей долевой собственности АОЗТ "Ушаки", земли лесного
фонда, земли ЗАО "Ушаки", автодорога Москва – Санкт-Петербург ("Россия"). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые граждане!
В настоящее время в Российской Федерации проводится политика, направленная на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 27.11.2009 г. вступил в силу Федеральный закон № 261-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон) "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который создает правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.
В соответствии со статьей 13 Закона собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, лица, ответственные за
содержание многоквартирных домов, а также лица, представляющие интересы собственников жилых, дачных или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданными ими организациями (объединениями), общими сетями инженерно-технического обеспечения, обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить установку и ввод в
эксплуатацию прибора учета природного газа (в соответствии с требованиями, установленными Законом). Если вы не обеспечите установку прибора учета природного газа и ввод его в эксплуатацию до 1 января 2015 года, то с 01.01.2015 г. цена на природный газ для вас может
быть значительно выше, чем для лиц, установивших приборы учета
газа (в соответствии с п.2 ст.13 Закона расчетные способы должны определять количество энергетических ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов).
Обращаем ваше внимание, что установкой приборов учета газа, заменой газовых кранов, подключением газовых плит должна заниматься специализированная организация. В соответствие с действующим законодательством РФ специализированная организация должна соответствовать определенным признакам, а именно:
· Иметь в своем составе аварийно-диспетчерскую службу. (Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г.; Постановление Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г.)
· Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного между заказчиком и исполнителем. (Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г.;
Постановление Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г.)
· Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа потребителю, устранению аварий (в том числе локализации аварийных утечек газа) могут проводиться только специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования по договору с исполнителем. (Постановление Правительства РФ № 354 от
6.05.2011 г.)
Руководствуясь вышеизложенным, сообщаем вам, что ОАО "Газпром
газораспределение Ленинградская область" соответствует требованиям,
предъявляемым к специализированной организации на территории Ленинградской области.
Аварийная служба филиала ОАО "Газпром газораспределение
Ленинградская область" в г. Тосно,
тел. 8 (81361) 20-004
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: г. Никольское, ул. Полевая, д. 23, КН 47:26:0401001:241, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 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 203, 09 марта 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 11
февраля 2015 года по 09 марта 2015 года. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Никольское, ул. Полевая, д. 18, ул. Полевая, д. 24. 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 Жолудевым В. А., номер квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Торфяники", ул. Центральная, участок № 141, выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков из
состава единого землепользования с кадастровым номером
47:26:0523001:37. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 марта 2015 года в 11 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд 3, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 февраля 2015 года по 16 марта 2015 года. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Нурма", СНТ "Торфяники", 5-я линия, участок № 143. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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