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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

СПАСТИ ЖИЗНЬ

СОЦОПРОС

3 августа по всей России учреждения службы крови
открыли свои двери для тех, кто в силу обстоятельств
не может прийти сюда в будние дни. К участию в акции
приглашались как постоянные доноры, так и те, кто
принял для себя важное решение впервые.

ПОЧЕМУ НЕ Я?

ТОТ, КТО ДАРИТ
НАДЕЖДУ
О донорстве в наше время задумываются многие, но не все
готовы отдать свою кровь чужому человеку. Ежегодное
проведение Всероссийской акции "Суббота доноров" дает
возможность расширить круг
добровольцев, желающих помочь в спасении жизни тех,
кому для этого необходимы
компоненты крови. "Суббота
донора" – для тех, кто не может выполнить эту гуманную
миссию в будние дни. Летом
количество доноров неизбежно
сокращается: многие работающие граждане отправляются в
отпуск, у студентов – каникулы, поэтому и выбрана для акции суббота.
В Тосно такая акция прошла
в Центре крови Ленинградской
области, ее участниками стали
11доноров. В этот день было заготовлено 4,5 литра консервированной крови, которая поступит в государственные учреждения здравоохранения
Ленинградской области для
оказания медицинской помощи новорожденным, детям,
больным онкогематологическими заболеваниями, беремен-

ным женщинам после тяжелых родов, людям, пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях, получившим
ожоги и травмы.
К сожалению, мы забываем о
том, что тысячи больных людей нуждаются в компонентах
донорской крови каждый день.
Что, кроме громких трагических событий, есть и повседневная жизнь, и человеческие
судьбы, зависящие от нашего
самопожертвования, сострадания, гуманизма и благородства.
Те, кого однажды спасла донорская кровь, много раз про
себя говорили "спасибо" тому
неизвестному донору. Человеку с большой буквы, который
заново подарил им целый мир!
Доноры – это те, кто дарит
жизнь, отдавая ради этого
свою кровь. Миллионы людей
обязаны своей жизнью тем,
кого они, по всей вероятности,
никогда не видели.
Нельзя отнимать шанс на
жизнь у тех, для кого чужая
кровь – единственная надежда
на выздоровление, единственный шанс выжить!

Потребность в донорской крови и её компонентах, является
постоянной, не зависящей от
социально-экономической, политической ситуации в стране
и мире. Донорство – визитная
карточка здоровья, стиль жизни! Быть донором – благородно!
Приходите сдавать кровь по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина,

д. 29-а, по будням с 9.00 до 13.00.
Если у вас возникли вопросы, позвоните нам, и мы подскажем, как поступить правильно: тел. 8 (81361) 2-43-35.
Можно задать вопрос ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi

П. Павлова,
менеджер
по связям с общественностью

Служба
исследований
HeadHunter в ходе проведенного
опроса выяснила, что только 45%
работников компаний Ленинградской области искренне радуются
повышению своих коллег в должности! 18% респондентов, хотя и
разделяют важное событие в жизни сослуживцев, испытывают легкое чувство обиды с налетом грусти – на этом месте могли быть и
они. Четверть опрошенных (29%)
совсем не волнует и не трогает
вопрос карьерного продвижения
тех, с кем они работают ежедневно, а вот 5% всерьез расстраиваются и переживают, ещё 2% вообще в открытую высказывают
свое недовольство и претензии.
Отметим, что если речь идет о
должности, на которую претендует сам работник, то его реакция
куда острее и противоречивее.
При таком раскладе 47% респондентов вроде бы и радуются за
коллег, но испытывают душевные
терзания, 15% огорчаются, а 6%
с негодованием бегут к начальству
с вопросом: "Почему не я?".
В проявлении чувства зависти
признались 37% опрошенных. Примерно столько же (34%) указали,
что коллега получил повышение
неоправданно. Несмотря на то, что
чужой карьерный рост в душе работников вызывает разные, порой
противоречивые, чувства, все-таки
большинство стараются поздравлять сослуживцев с этим замечательным событием лично, а кто-то
даже дарит подарки или сувениры.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 1–5 августа 2013 г. среди 113 сотрудников
компаний Ленинградской области
(всего в опросе приняло участие
2760 работников компаний).

ПРАЗДНИКИ

КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА
Жители Никольского отметили день рождения малой родины. Город, который свое
начало берет от небольшого села мастеровых людей, раскинувшегося вдоль крутого
берега реки Тосны, день рождения праздновал уже в 301-й раз.
Надо отметить, что уже доброй традицилегации Дома культуры, почетные граждане
ей стало то, что празднование дня города в
города и ветераны, представители админисНикольском происходит в два захода. За нетрации, спортивных организаций, больницы,
делю до основных торжеств и гуляний здесь
поисковых отрядов, промышленных предприятий, образовательных учреждений. Демонустраивают физкультурно-массовые мероприятия. На спортивных площадках собирастранты, как в старые добрые времена, проются любители здорового образа жизни, чтошлись по улице с транспарантами и флажбы сразиться друг с другом в самых разноками, улыбками на лицах и криками "ура!".
образных видах спорта. Кто-то играет в шашПестрая толпа демонстрантов заряжала своки и шахматы, кто-то в настольный теннис.
им задором простых прохожих и зрителей,
Всегда аншлаг на футбольной, стритбольной
столпившихся на тротуарах.
Затем действие праздника перенеслось
и волейбольной площадках. Силачи соревнуна площадь перед Домом культуры. Здесь
ются в подъеме 24-килограммовой гири, подтягивании на турнике и в толкании ядра. Для
состоялось торжественное открытие празтех, чей глаз остер и тверда рука, устроен
дника под названием "Живи и процветай,
турнир по дартсу. Соревнования растягивамой край!". Со словами поздравлений к жиются на полдня и собирают под свои знаметелям обратились: глава администрации Тосненского района Владимир Дернов, глава
на сотни людей разного возраста. Как и всегда, победители и призеры состязаний, поНикольского городского поселения Вера
мимо положительных эмоций и заряда энерЮсина, глава администрации поселения
гии, получили медали и грамоты.
Анатолий Шикалов, гости праздника. КажСпустя ровно неделю празднование дня
дый из выступавших отмечал, что город Нигорода продолжилось. Продолжилось в лучкольское по-прежнему остается промышленших традициях отечественных юбилейных
ным центром Тосненского района. Промышторжеств. По центральной улице Никольсколенные предприятия успешно развиваются,
го к городскому Дому культуры прошествона них работают сотни никольчан. Также
вала праздничная колонна работников предбыло сказано о том, что в Никольском акприятий и организаций города. Стройными рятивно ведется жилищное строительство,
дами по Советскому проспекту прошли деблагоустраиваются детские площадки, при-

домовые территории. После выступлений
почетных гостей, главы вручили лучшим работникам предприятий и учреждений города грамоты и дипломы.
Торжественная часть празднования дня
рождения Никольского сменилась большим
концертом, в котором участвовали местные
творческие коллективы, танцевальные и вокальные группы из Санкт-Петербурга и из
соседнего Отрадного. На сцене выступали
хореографический коллектив "Отрадочка",

вокалисты Берта Пузян, Михаил Безелюк,
Кирилл Мелюкштис. Умение владеть обручами продемонстрировала артистка циркового жанра из Питера Зоя Канаева. Танцами
сводили никольских девушек с ума гости
программы – санкт-петербургский театр
танца "Искушение". После началось выступление звезд эстрады – группы Faberge Band
и "Русский размер". Музыкальные группы
свои драйвом заставили никольчан превратить площадь перед домом культуры в одну
большую танцевальную площадку. Завершилось празднование фейерверком на берегу
реки Тосны.

И. Смирнов
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Завершился первый этап благотворительного марафона "Добрый город Тосно", инициаторами
которого стали: Общественная палата Ленинградской области, Комитет по печати и связям с общественностью, Ленинградская областная общественная организация социальных программ "Центр
женских инициатив", Ленинградской областное отделение "Российский Детский Фонд", Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии деревни Новолисино.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Предприятия, организации и учреждения, принимавшие участие в
акциях, решили продолжать это мероприятие на постоянной основе.
Это мероприятие открылось циклом благотворительных спектаклей "Снежная королева". Актеры
школьного театра Тосненской средней школы № 3 имени Героя Советского Союза С. П.Тимофеева "Бригантина" под руководством Т. Зараменских в партнерстве с Ленинградской областной общественной
организации социальных программ
"Центр женских инициатив" организовали и провели пять благотворительных спектаклей для детских
дошкольных учреждений г. Тосно.
Родители юных зрителей пожертвовали 28706 рублей.
Из этих средств: 13147 рублей
были переданы школьной театральной студии "Бригантина" на приобретение материалов для постановки спектакля "Бременские музыканты" и 15558 рублей – в Тосненскую центральную районную больницу на приобретение оборудования и предметов гигиены для новорожденных детей-сирот.
Партнерами благотворительной
акции "Подарок старому и малому.
Купил-отдал" стали гипермаркет
"Магнит" и торговый центр "Русские деликатесы". Волонтеры
предлагали посетителям этих магазинов приобрести продукты питания и средства гигиены, которые
затем должны были быть переданы в органы социальной защиты
для поддержки нуждающихся.
Очень хочется выразить слова
благодарности руководителям и со-

трудникам этих предприятий. Они
внесли большой вклад, купив на свои
личные деньги подарки детям-инвалидам. Всего было собрано подарков
для 174 человек. Все подарки были
переданы специалистам социальной
защиты для раздачи нуждающимся
тосненцам: детям-инвалидам, малоимущим престарелым одиноким
гражданам и инвалидам.

Завершающим этапом марафона
стала акция "Благотворительная
продажа сердец".
В день празднования 50-летия
города Тосно волонтеры собрали
26754 рубля, на которые организация "Центр женских инициатив"
должна приобрести цифровой диктофон для записи воспоминаний
ветеранов и оборудование для
организации работы творческой
мастерской инвалидов.

Красивым и впечатляющим итогом первого этапа благотворительного марафона стал праздничный
обед в пиццерии "Баффо". Руководство этого заведения приготовило в качестве подарка для волонтеров праздничный стол, а сотрудники Тосненской городской администрации поздравили всех с успешным завершением пилотного Благотворительного Марафона "Добрый город Тосно" – первого в Тосненском районе.
Немного слов о волонтерах. Ребята губернаторского отряда после трудовых будней согласились
работать в качестве волонтеров в
благотворительном марафоне. Благодаря их творческим идеям, индивидуальному подходу к каждому
потенциальному жертвователю,
удалось добиться таких впечатляющих успехов. Спасибо им, а также И. Наумовой – директору Тосненской средней школы № 3 и Т. Зараменских – режиссеру школьного
театра "Бригантина".
И о планах на будущее. Наши социально-ответственные партнеры:
руководители гипермаркета "Магнит", торгового центра "Русские деликатесы", пиццерии "Баффо" согласились продолжать сотрудничество.
На их площадях будут размещены
специальные коробки для пожертвований для сбора средств попавшим
в беду людям. Кому нужно будет помогать, решит специально созданный попечительский совет.
Наша задача – проникнуться
чужой бедой и, поделившись малым, сделать большое дело!
Присоединяйтесь!

ФОТОВЗГЛЯД. Е. Асташенков

ТРОФИМОВА
Ксения Алексеевна
На 99 году ушла из жизни легендарная женщина Тосненского
района, нашей великой России – Ксения Алексеевна Трофимова.
Она родилась в Петрограде в 1915 году, закончила пединститут им. М. Покровского в Ленинграде, работала учителем русского языка и литературы в Тосненском районе, в основном в
Ушаках. В годы Великой Отечественной войны находилась в
партизанском отряде, вынесла все: и обстрелы под Мясным
Бором, и смерть детей, и лагерь в Луге. В боях погиб ее муж.
После Победы вернулась в Ушаки, восстанавливала школу.
По железнодорожному ведомству послевоенная ушакинская
школа стала одной из лучших. Сюда приезжали учиться педагоги из других школ. Именно под ее руководством создавались
методические пособия по новым формам школьного образования. В общей сложности она проработала в школе 40 лет, из них
20 – на руководящем посту – завучем. Она воспитала сотни юношей и девушек, которые стали строителями и инженерами, руководителями, врачами, офицерами, учителями, трактористами,
комбайнерами – деятельными гражданами нашей Родины. Не
счесть писем, которые слали ей благодарные бывшие ученики.
Ее вклад в развитие нашего общества трудно переоценить.
И нельзя не сказать о том, что ни война, ни страшные потери
не ожесточили сердце этой удивительной женщины. Она любила жизнь и любила людей, которые ее окружали. Она писала
стихи. Эти стихи – из сердца, из глубины души о пережитом, о
том, что происходит в стране, о природе. До конца своих дней
она оставалась членом литературного объединения "Тосненская сторонка", в 90-летнем возрасте писала стихи о любви к
близким, к Родине, к жизни. Стихи ее публиковались в газете
"Тосненский вестник", в поэтической антологии ЛИТО, в альбоме "Земля Тосненская. Изобразительное искусство и поэзия". И
всегда находили теплый отклик у читателей. Все это говорит о
богатстве духовного мира Ксении Алексеевны, о ее душевной
доброте, о силе духа русской женщины.
Она вырастила двух прекрасных сыновей, ставших ее надежной опорой и большим материнским счастьем. Родником ее счастливого долголетия стали и замечательные внуки, невестки,
которые умели создавать для нее условия комфортной жизни.
В эти скорбные дни, чувствуя абсолютное бессилие перед настигшим горем, успокаиваешь себя тем, что мы были ее современниками и черпали из ее огромной и щедрой дущи тепло и
свет для себя.
Выражаем искренние соболезнования всем родным, близким
и друзьям Ксении Алексеевны.
С. Баранов, В. Дернов, В. Гончаров, И. Хабаров, Ю. Соколов,
А. Наумов, Н. Рачков, Т. Зинова, В. Максимов, Н. Куртова,
В. Федоров, И. Кутуев, Л. Матвеева, Ю. Павлова, Т. Слепнева
и благодарные ученики

* * *

Купил домик в деревне

День Победы

Часто в памяти тихо всплывают
Пролетели годы, словно птицы.
Все друзья, все дороги-пути...
Уж седыми стали наши дети.
Заметает метель, заметает
Все бледней у ветеранов лица,
И не может никак замести...
И все меньше их на этом свете.
То мелькнет вдруг далекое,
прежнее, Было все: и радость созиданья,
И потери, личные невзгоды.
Что никак позабыть не могу.
Помнились военные страданья,
Вновь иду по дорожке
заснеженной, Да и раны ныли в непогоду.
Только санки скрипят на бегу.
Но Победа озарила счастьем,
То усталая, чуть живая,
Помогла ценить друзей поддержку,
Двести верст прошагав пешком, В радости и в горе соучастье,
Поздним вечером вдруг
И дарила в будущем надежду.
врываюсь
В покосившийся отчий дом.
Не сбылось. В России боль и смута.
Что мечталось? Позабудь про это.
То печалюсь: к детишкам надо... Но в мечтах бежим мы
Близко, рядом, но нет пути.
ранним утром
Только слышно,
В сорок пятом, в праздник,
как рвутся снаряды,
к сельсовету...
И нельзя под огнем проползти.

* * *

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет конкурс среди библиотек сельских поселений Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей, который будет проводиться в период с 9 августа по 1 ноября 2013 года.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Леноблизбиркома www.leningrad-reg.izbirkom.ru.
Телефон для справок (812) 496-39-30.

Много верст проезжено
Выплывают из знойного лета
и пройдено,
Рокового сорок второго
Иногда ползком, на животе.
Побелевшие личики деток,
Смерть нашедшие в той дороге. Я верна тебе, Россия, Родина,
И высокой предана мечте.
От тоски никуда не деться,
Днем и ночью с ней не расстаться. Только есть особые отметины,
Почему же все бьется сердце? Что в душе, как звездочки, горят...
Ярче всех средь них Елизаветино,
Уж давно бы должно
разорваться. Ушаки, Видони, Ленинград.
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НАШИ НОВОСТИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКТЕР В СОБСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
Чаще всего журналисты ищут героев для публикаций, но нередко
они приходят сами. Так получилось в этот раз: Анатолий Низовцев
заглянул в нашу редакцию, чтобы познакомиться с работниками
газеты и рассказать о себе. Историк, журналист и единственный
актер созданного им же театра исторического портрета, в Тосно он
выступил со своими моноспектаклями в гимназии № 2 и в политехническом техникуме.
За свою жизнь Анатолий Алексеевич
создал около 40 моноспектаклей, сегодня в его репертуаре осталось 8. Так что
же это такое? Невероятно интересный и
насыщенный рассказ, предваренный
длительным и глубочайшим исследованием, основанном на историческом материале и воспоминаниях очевидцев. Среди его героев Сергей Есенин, Владимир
Высоцкий, Фредди Меркьюри, Эдит
Пиаф, но самые любимые и выстраданные – краснодонские молодогвардейцы,
знакомые нам по роману Александра
Фадеева. Все выступления Анатолия
Низовцева – это театр от первого лица.
– Мои программы идут из души, написаны кровью, – делится сокровенным
Анатолий Низовцев. – На создание спектаклей уходят годы. Например, историю
краснодонцев я изучал более 50 лет, лично встречался с оставшимися в живых
молодогвардейцами, одноклассниками и
учителями героев. Своими глазами видел
слезы матери погибшего участника подпольной организации. Так же и с другими: во время работы над программой о
Есенине познакомился с его младшей сестрой, всю жизнь посвятившей изучению
наследия поэта. Встречался в Париже с

приемной дочерью Айседоры Дункан –
Ирмой. Довелось мне увидеться в Батуми и с Шаганэ Тальян. А готовя материал о жизни и творчестве Владимира Высоцкого, виделся с его матерью Ниной
Максимовной и женой Мариной Влади.
В следующем году исполнится 55 лет
концертной деятельности Анатолия Низовцева, но начинался этот путь не гладко. Он родился на родине Деда Мороза, в
Великом Устюге. Отец хотел, чтобы сын
поступил в автодорожный техникум, а
мать стремилась отправить его в медицинское училище. Но Анатолий решил
все сделать по-другому. Пока родители
спали, он взял аттестат, свидетельство о
рождении, деньги и отправился в Свердловск поступать в театральное училище.
В 15 лет непросто пойти наперекор родительскому слову, тем более когда отец –
бывший военный, первый секретарь горкома партии в Великом Устюге. Мама,
учительница, также не считала профессию актера престижной. В Свердловское
театральное училище поступил с первого раза. Расплатой за этот поступок стала крупная ссора с семьей. Родителей
Анатолий Низовцев увидел лишь спустя
10 лет.

– Это произошло, когда приезжал в
Великий Устюг на гастроли, – вспоминает Анатолий Алексеевич. – Мы ставили спектакль "Антон Павлович Чехов
улыбается", и администрация театра
дала моему приятелю задание помирить
меня с родственниками. Сам я, может, с
ними и не встретился бы. Родители тепло меня приняли, теперь у них не оставалось сомнений, что театр – мое призвание.
После окончания театрального училища Анатолий был призван в армию, попал на службу в Североморск, в ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Позднее работал в
Ереване, в Русском театре им. Станис-

лавского. Затем переехал в Ленинград,
где поступил на исторический факультет ЛГУ им. Жданова. Много лет он посвятил театру пропаганды и эстетического воспитания Академии наук СССР,
который создавался специально для советского контингента войск, находящихся за рубежом. Так возник театр
исторического портрета. С распадом Советского Союза театр стал всего лишь
страницей истории, но только не для
Анатолия Низовцева. Он проводит свои
программы – моноспектакли. Актер не
бросил своих героев и создал собственный театр – Санкт-Петербургский гастрольно-камерный театр одного актера
исторического портрета.
Сегодня в свои 72 Анатолий Алексеевич продолжает выступать. Его программы и сейчас слушают, затаив дыхание. Он всегда любил путешествовать.
Объездил в свое время около 30 стран, а
сейчас частый и всегда желанный гость
в городах Ленинградской области.
– Я ничем не горжусь, – подытожил
беседу Анатолий Низовцев. – Рад тому,
что по сей день востребован, имею возможность выступать. Молодежь меня
любит, это одна из самых благодарных
аудиторий. Отрадно находить отклик в
сердцах юношей и девушек.
Интересно, что петербургская квартира актера часто полна гостями – теми
слушателями, которые спустя годы не
остыли к однажды услышанному от
Анатолия Алексеевича. Это ли не главное доказательство признания?

А. Куртова

АКТУАЛЬНО
Прошло два года с тех пор, как вступил в действие Федеральный закон "О добровольной пожарной
охране". Срок, с одной стороны, не такой и большой, но с другой – вполне достаточный, чтобы подвести определенные итоги. О некоторых из них нам рассказал начальник гарнизона пожарной охраны
Тосненского района Денис Лаврентьев.

НА ПОЖАР ВСЕМ МИРОМ

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ
– Человеческий род с тех пор
как стал иметь дело с огнем, так
или иначе горит и одновременно пытается с этим бороться. И
совершенно нормальное состояние, когда человек стремится
защищать себя, своих родных и
близких, свой дом, улицу. Подругому быть не должно. Особенно актуально это для Тосненского района. Он очень протяженный, а профессиональные
пожарные части находятся только в трех населенных пунктах.
При таком положении дел говорить о каком-либо эффективном
тушении пожаров на селе не
приходиться. Вот тут-то ключевую роль и должны сыграть добровольцы. Можно говорить о
разных формах организации работы добровольцев. Думаю, что
образцово она была поставлена
в советские годы. Сейчас мы
многие положительные наработки того времени потеряли, и на
первом этапе наша задача – попытаться воссоздать хотя бы то,
что было создано раньше.

ЗАДАЧА
ФИЛОСОФСКАЯ
– Делается это все не только
ради исполнения федерального
законодательства. Помимо тех
целевых установок, что мы получаем при создании добро-

вольных пожарных формирований, есть еще и философская
задача. Вокруг развития добровольчества мы хотим сплотить
людей, которые живут и работают в сельских населенных
пунктах. В том числе и садовод о в - д а ч н и ко в . О б е с п е ч и в и х
формой, техникой, необходимым пожарно-техническим вооружением, мы объединим самые
здоровые силы общества. Но
для начала их надо найти, договориться, убедить их. Это основная задача.
На первом этапе для нас это
очень важно: необходимо создать позитивные инициативы.
Там, где общественные объединения начинают работать, и,
практика это показывает, появляются детские и юношеские
команды добровольцев. А это
уже уверенные шаги в будущее.

ЗА ДЕНЬГАМИ
НЕ К НАМ
– Непосредственное общение
с главами местного самоуправления и с людьми, которые взяли на себя ответственность за
ДПО в своем населенном пункте, помогли сформулировать и
ряд проблем. Первая проблема,
которая четко просматривается
– определенное непонимание
целей и задач добровольчества.
Нам говорят: вы нам дали технику, а теперь заплатите, и мы
поработаем. Какое же это добровольчество, если за деньги?!
Если главная цель заработать,
это не к нам! Потому как добровольчество – это естественная потребность. Она или есть,
или ее нет. Это защита своего
собственного дома, защита своего населенного пункта. И, как
и во всем мире, мы хотели бы

привлечь к этому делу самые
здоровые силы общества.
Вопрос, кто заплатит, не возникает ни в Финляндии, ни во
Ф ра н ц и и , н и в р я д е д р у г и х
стран. Люди работают на основной работе, на основании законодательства своей страны освобождаются от работы на пер и од д е ж у р с т в а в Д П О . О н и
выполняют сложную, порой рискованную работу по тушению
пожаров. У нас же всегда крайности. При советской власти –
ничего личного, теперь – мне
д е л а н е т д о о б щ е с т в е н н о го.
Раньше думал о Родине, а теперь о себе. И вот это "о себе"
слишком часто стало побеждать. А ведь гореть-то будет вся
улица, вся деревня, если вовремя не остановить огонь. И так
уже не раз было!
Безусловно, определенный материальный стимул у людей должен быть. К сожалению, на уровне федерального закона установлен минимум льгот для добровольцев. Но подкорректировать
эту ситуацию можно на муниципальном уровне, издав соответствующие нормативные правовые акты. Правда, пока ни в одном поселении это не сделано.

ПЕРЕЛОМИТЬ
СИТУАЦИЮ
– В то же время есть уверенность, что ситуацию удастся переломить. Потому что наш народ традиционно, на протяжении столетий силен духом коллективизма. И когда мы призываем и даем ему возможность
сплотиться, результат получается просто фантастический.
Положительные примеры есть.
Так жители деревни Еглино поняли необходимость самостоя-

тельного участия в борьбе с пожарами, самоорганизовались и
обратились в администрацию
поселения с просьбой выделить
им мотопомпу. Сегодня они уверены, что на начальном этапе
своими силами смогут потушить
пожар у себя в деревне. Заслуживает уважения отношение к
п р о б л е м е т у ш е н и я п ожа р о в
предпринимателя Сергея Семенова. Он организовал действующую добровольную пожарную
команду у себя на пилораме в
деревне Каменка, приспособил
для борьбы с огнем имеющуюся технику. Причем команда не
раз участвовала в тушении пожаров не только в самой деревне, но и в ближайших населенных пунктах. Эта работа незаменима, ведь профессиональная пожарная часть расположена в Тосно, а это не один десяток километров пути.

КОГДА
ДЕЛА ИДУТ
– Очевидный факт: существенные сдвиги в реализации
з а ко н одат е л ь с т в а в о бл а с т и
пожарной безопасности проходят там, где главы района, поселения, руководители организаций являются нашими, если
хотите, идеологическими союзниками. Если руководитель понимает, что добровольчество
нужно для сохранения его собственного дома, населения, да
плюс к этому для вовлечения
людей в активную общественную жизнь, дела идут. Например, Николай Волчуга, директор
Лисинского лесного колледжа,
занимается организацией ДПО
не для галочки или собственного имиджа, а четко понимая, что
своевременно потушить пожар

смогут только сами добровольцы. В Федоровском сельском
поселении местные власти пошли уже дальше: у главы поселения Родиона Кима и администрации есть желание построить небольшое пожарное депо,
бл а го п ожа р н ы й а в т о м о б и л ь
уже приобретен. Есть уверенность, что будет реализовано.
Следует отметить организацию работы по развитию добровольчества в Тосненском городском поселении, где созданы
добровольные команды в Тарасово и в Строении. Не остается
в стороне и казачье сообщество. Так казаки станицы Тосн е н с ко й и з ъ я в и л и ж е л а н и е
вступить в ряды добровольцев
и начать активно участвовать в
профилактике и тушении пожаров.
В то же время в ряде поселений до сих пор не могут решить простые вопросы. На территории Красноборского поселения в Радиоцентре имеется
добровольная пожарная команда. Руководство объекта согласно выделять ее на тушение
пожаров. Однако в поселении
до сих пор не приняты меры по
содействию в обеспечении ее
пожарной техникой, не выработа н м еха н и з м п р и в л е ч е н и я
объектовых добровольцев для
тушения пожаров. А ведь пожары в этом поселении не такая
уж редкость.
Подводя итоги, следует отметить, что обеспечение пожарной
безопасности – задача общая.
Только совместными усилиями
можно надежно защитить людей
от разгула огненной стихии. И
роль добровольцев здесь, как
нигде, первостепенна и незаменима.

И. Смирнов
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ
И ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ! "А РЕМОНТА ВСЕ НЕТ"
ФИЛИАЛ ОАО "ЛЕНЭНЕРГО" ГАТЧИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ,
что линии электропередач, трансформаторные подстанции являются источником повышенной опасности для жизни человека. Участились случаи детского травматизма, связанного с самовольным проникновением детей для проведения игр и шалостей на территорию энергообъектов.
ГРАЖДАНЕ, РАЗЪЯСНЯЙТЕ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
– ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, лежащим на земле или свисающим с опор, т. к. они могут находиться под напряжением;
– ИГРАТЬ под проводами линий электропередач и вблизи трансформаторной подстанции, имеющей предупредительные знаки;
– САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию энергообъектов;
– НАБРАСЫВАТЬ на провода ВЛ проволоку, веревки и другие предметы, так как это может привести к обрыву
и схлестыванию проводов, короткому замыканию, что приводит к отключению потребителей, то есть Вас, а так
же к возможному несчастному случаю;
– ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические
провода;
– ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери трансформаторных подстанций.
Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети обращается к жителям с
просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об упавших деревьях и других нарушениях, связанных с электроснабжением потребителей по следующим телефонам:
• Диспетчер Тосненского РЭС: тел. (81361) 2-20-85; (81361) 2-24-84.
Директор филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети И. В. Кравченко

– под таким заголовком в № 55 нашей газеты от 27 июля с. г.
было опубликовано коллективное письмо жителей г. Никольское.
В нем шла речь о плохом состоянии дороги по ул. Садовой, где находятся дома частного сектора.
"Наша дорога по улице Садовой в г. Никольское, протяженностью 300 метров, служит
одновременно и тротуаром, и
проезжей частью. Проходит
она по частному сектору. Если
учесть, что ремонта не было с
80-х годов, то выгладит она,
как после бомбежки. Весной и
осенью, дождливым летом в ее
многочисленных ямах стоит
вода так, что пройти по ней совершенно невозможно. Вода
стоит и в огородах, и в подполье
домов", – было написано в письме. Жители просили опубликовать его в газете в надежде, что
местная власть обратит, нако-

нец, внимание на их проблему.
После публикации в газете в
редакцию позвонил заместитель главы администрации Никольского городского поселения
Александр Смирнов. Вот что он
пообещал:
– Ремонт дороги по улице Садовой запланирован в этом году.
Сейчас готовится аукционная
документация, и после выбора
подрядчика сразу же начнутся
ремонтные работы. Это будет в
ближайшее время. Планируется сделать хорошую грунтовую
дорогу для пешеходов и автотранспорта с песчано-щебеночным покрытием.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

О МЕДИЦИНСКОЙ
СТРАХОВКЕ
С 2011 года на территории РФ действует Федеральный
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан
в РФ", в соответствии с которым гражданин для получения первичной медико-санитарной помощи имеет право на
выбор медицинской организации.

УЩЕРБ ОЦЕНИВАЕТСЯ
В МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
1 августа сотрудники энергокомпаний Ленобласти ООО "Энергоконтроль", ООО "РКС-энерго" и ОАО "ЛОЭСК" провели рейд по выявлению безучетного и бездоговорного потребления
электроэнергии в поселке Ульяновка и городе Никольское Тосненского района.
В ходе рейда энергетики посетили 520 адресов потребителей.
Ежегодный ущерб, причиненный энергетикам только в Тосненском районе, оценивается в
пределах 50 млн. кВт.ч, что в денежном эквиваленте более 150
млн рублей.
Как правило, хищение электроэнергии нарушители совершают путем самовольного присоединения к электрическим сетям,
производя так называемый, наброс на провода. Также подключаются к сети, минуя счетчики,
или умышленно повреждают
приборы учета. Зафиксированы
случаи, когда у потребителей установлены действующие электросчетчики, но электричество
подключено незаконно, в обход
приборов учета.
Большинство граждан – добросовестные потреВ ходе рейда было выявлено 6 фактов бездогобители, они с пониманием встречали представиворного и 29 фактов безучетного потребления
телей энергокомпаний и без проблем предоставэлектроэнергии, выписано 35 предписаний на заляли доступ к своим электросчетчикам.
мену приборов учета в связи с истечением межпоЭнергонарушителям следует знать, что за безверочного интервала.
учетное использование электрической энергии,
По всем обнаруженным во время рейда фактам
действующее российское законодательство пребезучетного и бездоговорного потребления электдусматривает не только штраф, но и уголовную
роэнергии сотрудниками "Энергоконтроля" были
ответственность в виде лишения свободы на срок
составлены соответствующие акты. По результадо двух лет.
там проверки набросы были устранены, а всем
Важно понимать, что действия энергомошеннарушителям будут направлены квитанции с пеников наносят вред в первую очередь добросоверерасчетом стоимости потребленной электроэнерстным потребителям электроэнергии.
гии с учетом требований действующего законодаПо словам Александра Борошнина, компания
тельства.
"Энергоконтроль" будет продолжать работу по
По словам генерального директора "Энергоконборьбе с несанкционированным потреблением и
троль" Александра Борошнина, проблема хищеснижению потерь электроэнергии, т. к. прежде
ний электроэнергии сейчас стоит достаточно оствсего эта работа направлена на поддержание и
ро. Наиболее частые нарушения, которые в ходе
улучшение надежности электроснабжения добрейдовых проверок фиксируют наши специалисросовестных потребителей Ленинградской облаты – это нарушение технических условий при подсти.
ключении к электрическим сетям, отсутствие
В Тосненском отделении "Энергоконтроль" рапломб на приборах учета и намеренный вывод приботает телефон горячей линии 2-79-75. Специаборов учета из строя, бездоговорное потребление
листы принимают от добросовестных потребитеэлектроэнергии. Благодаря постоянной работе спелей информацию обо всех нарушениях подклюциалистов "Энергоконтроля" такие случаи операчения к электрическим сетям, которые им удативно выявляются и не остаются безнаказанными.
лось заметить.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 г.
№ 543н гражданин выбирает медицинскую организацию по территориально-участковому принципу,
путем подачи заявления лично
или через своего представителя
на имя руководителя медицинской организации. Ст. 16 Федерального закона № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ" гласит: гражданин имеет право на "выбор медицинской
организации из организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
(ОМС)". Таким образом, формирование групп обслуживаемого контингента медицинскими организациями происходит по месту жительства (пребывания) и страхования пациента.
Для того, чтобы застраховаться по месту жительства, гражданину необходимо выбрать страховую медицинскую организацию
(СМО) и лично (или через своего
представителя) обратиться в нее
с заявлением (ст. 16 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в РФ").
Выбор производится из числа
СМО, осуществляющих деятельность по ОМС на территории фактического проживания гражданина, в данном случае на территории Ленинградской области. В
этом случае граждане, обращающиеся за медицинской помощью
в медицинские организации области, имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи в объеме, установленном
территориальной программой
ОМС, принятой на территории нашего региона. В случае обращения граждан за медицинской помощью в медицинские организации других субъектов, медицинская помощь будет оказываться
им в объеме базовой программы
ОМС, действующей на всей территории РФ.
Страховая медицинская организация, выдавшая полис обязательного медицинского страхования, обязана предоставить застрахованному гражданину информацию о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи в конкретной медицинской организации, оказывать
помощь застрахованному в полу-

чении качественной медицинской
помощи, защищать интересы
граждан.
В настоящий момент на территории нашей области действуют
6 страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность по ОМС:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед"
(Северо-Западный филиал ООО
"СМК РЕСО-Мед"), 195197, СанктПетербург, ул. Замшина, д. 6.
Тел. (812) 540-30-66, 225-32-73,
факс 540-01-97, 225-32-31.
2. Закрытое акционерное общество "Страховая медицинская
компания АСК-МЕД" (ЗАО "СМК
АСК-МЕД"), 196105, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, д. 1. Тел. (812)
387-85-54, факс 324-61-10.
3. Закрытое акционерное общество "Страховая компания "АВЕСТА-Мед" (ЗАО "СК "АВЕСТАМед"), 191123, Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д. 39 литера Н. Тел./
факс: (812) 441-30-03, 329-44-50,
329-44-60.
4. Открытое акционерное общество "Страховая компания
"СОГАЗ-Мед" (Санкт-Петербургский филиал ОАО "Страховая
компания "СОГАЗ-Мед"), 195009,
Санкт-Петербург, Комсомола, 37,
лит. А. Тел./факс: (812) 438-14-66,
329-25-88
5. Открытое акционерное общество "Городская страховая медицинская компания" (ОАО "Городская страховая медицинская
компания"), 191025, Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д, 2–4.
Тел.: (812) 315-98-72, 572-30-26,
факс 312-81-54.
6. Общество с ограниченной
ответственностью "РосгосстрахМедицина" (ООО"РГС-Медицина") – филиал ООО "РГС-Медицина" – "Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина" Филиал ООО
"РГС-Медицина" – "РосгосстрахСанкт-Петербург-Медицина",
197198, Санкт-Петербург, Малый
пр. П. С., д. 7. Тел. (812) 325-67-74,
факс 320-96-77.
Дополнительную информацию
о месторасположении пунктов выдачи полисов в районах области
можно получить в самих страховых медицинских организациях
или найти на сайте территориального фонда ОМС: lofoms.spb.ru, в
регистратурах медучреждений и
в филиалах фонда.
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НОВЫЙ ГЛАВА
КОМИТЕТА МСУ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко представил
членам правительства нового главу
областного комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Михаила Лебединского.
Губернатор Ленобласти также отметил, что
Лебединский возглавил комитет в непростой
период, учитывая, что регион вступает в полосу выборов.
Ранее Михаил Лебединский работал в Управлении ФСНП РФ по Ленинградской области, служил в юридическом комитете администрации Ленобласти, занимал пост заместителя начальника управления землеустроительной и градостроительной документации
филиала ОАО "Ленэнерго".

РАЗВИВАЯ МЕДИЦИНУ
И ФАРМАЦЕВТИКУ
Регион планирует привлечь федеральные средства на создание кластера
медицинской и фармакологической
промышленности.
Вице-губернатор Ленинградской области –
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов посетил биофармацевтический
кластер Ленинградской области "Капитолово" во Всеволожском районе.
На этой территории исторически расположились несколько предприятий и исследовательских центров фармацевтической отрасли.
После знакомства с работой предприятий
вице-губернатор Дмитрий Ялов пообщался с
руководителями компаний. "Прежде всего,
этот кластер задает новое направление в
промышленности региона. Его активное развитие означает новые рабочие места с высокой добавленной стоимостью – именно такие
должны создаваться в регионе в соответствии с майскими Указами Президента России и Концепцией социально-экономического
развития области", – сказал Дмитрий Ялов.
Также вице-губернатор сообщил, что Ленинградская область вошла в число пилотных российских регионов, где формируются
инновационные кластеры. Совместно с
Санкт-Петербургом ведется работа по созданию кластера медицинской, фармакологической промышленности и радиационных технологий. Ленинградская область и Петербург
планируют синхронизировать свои программы по развитию инноваций.
В частности, он напомнил, что в Гатчине
на базе Петербургского института ядерной
физики ведется строительство крупнейшего исследовательского реактора, там же, в
Гатчине, появится Северо-Западный центр
трансфера технологий. В июне в рамках Петербургского международного экономического форума подписан меморандум между правительством Ленинградской области и ЗАО
"НИПК "Электрон".

ПРИРОДА БЕЗ ГРАНИЦ
В Ленинградской области продолжается
реализация международного природоохранного проекта "Реки и рыбные запасы
– наши общие интересы". Его цель –
восстановление и сохранение популяции ценнейших видов лососевых рыб,
обитающих в трансграничных реках
России и Финляндии.
С 2011 года российско-финская команда
специалистов, реализующая проект, выпустила более 40 000 мальков лосося в реку Гладышевка, протекающую по Гладышевскому
заказнику. Часть из них была помечена специальными метками для отслеживания путей миграции и мест нереста. В рамках проекта были проведены комплексные гидрологические, гидробиологические и ихтиологи-
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ческие исследования на реках Гладышевка,
Селезневка, Бусловка, Гусиная и Черная.
Разработан предварительный проект регионального заказника "Лососевые реки Выборгского района". Начаты работы по строительству экотропы на реке Богусловка. Организовано два экологических лагеря, проведены лекции для студентов, семинар для работников лесного хозяйства.
В рамках проекта, реализация которого
будет продолжаться до 2014 года, специалистам еще предстоит провести целый ряд научных исследований, мероприятий по развитию экологического туризма и восстановлению численности лососевых рыб. "Природа
не знает границ, – говорит председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Алексей Эглит. – Очень важно,
что благодаря проекту сделаны реальные
шаги для защиты и восстановления лососевых рыб (лосося атлантического и кумжи) как
на нашей территории, так и в Финляндии".

АПК СТАРАЕТСЯ
47 регион продолжает наращивать
потенциал в отрасли молочного животноводства. За первые шесть месяцев
года надой молока на фуражную корову
составил 3652 килограмма или 102% к
прошлогоднему уровню.
Параллельно с надоями в Ленинградской
области до 179 тысяч голов выросло поголовье крупного рогатого скота. Между тем областные аграрии предпочитают делать ставку на высокопродуктивный скот. В связи с
этим с января по июнь произошло незначительное – в пределах 2% – снижение объемов молочного производства. Однако в профильном комитете администрации Ленобласти с уверенностью прогнозируют: до конца
года сельхозпроизводителям удастся превысить прошлогодний результат.
Продолжают наращивать производство
областные птицеводы. На 1 июля на птицефабриках региона содержались без малого
28 млн голов птицы. Благодаря росту продуктивности кур-несушек производство яиц составило 1 486 миллионов штук. При этом
в среднем на одну голову пришлось 161 яйцо
(рост – 102%).

109 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Этим летом пожарные команды лесничеств потушили уже 109 пожаров на
землях лесного фонда Ленинградской
области. Общая площадь, пройденная
огнем, составила 95,6 га.
Большую часть пожаров удалось зафиксировать при помощи внедренной системы видеонаблюдения в лесах. Кроме того, выполняются профилактические противопожарные мероприятия в лесу: с начала этого года
пропахано 1 256 км новых и контролируется
5 979 км уже существующих минерализованных полос. Они представляют собой борозду, пропаханную между деревьями специальным плугом. Их задача – предотвратить
распространение огня при лесном пожаре.
Сегодня на землях лесного фонда Ленинградской области работают 93 пожарно-химические станции лесничеств. О лесном пожаре можно сообщить по телефону 90-89-111.

ВОЕННЫЕ
ПЕРЕДАЮТ ЗЕМЛИ
Ленобласть и Минобороны обсудили
механизм передачи военного имущества
в собственность региона
Во встрече приняли участие первый вицегубернатор региона Константин Патраев и
директор департамента имущественных отношений министерства обороны Дмитрий
Куракин. Первый вопрос, который обсудили
Патраев и Куракин, касался передачи Ленобласти земель Ржевского полигона, введенного в состав Военно-морского флота. Для
нужд полигона необходимо оставить около 56
тысяч гектаров. 20 тысяч га будут переданы
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в собственность Ленинградской области, 150
гектаров – в собственность Санкт-Петербурга.
После передачи земельных участков в собственность региона необходимо будет провести их инвентаризацию с выявлением всех
участков, занятых сторонними организациями, а также определить границы и площади
земельных участков, выявить их пользователей. На основании материалов инвентаризации будут внесены соответствующие изменения в схемы территориального планирования Всеволожского и Приозерского районов.
Второй вопрос касался передачи в муниципальную собственность Ленобласти детских дошкольных учреждений. В настоящее
время по объектам, планируемым к передаче, еще нет приказов министерства обороны.

ЛЕНОБЛАСТЬ
И ФРАНЦИЯ
Вице-губернатор Ленинградской области
по внешним связям Александр Кузнецов
встретился с делегацией комиссии по
европейским делам Сената Франции.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможность установления
партнерских отношений между Ленинградской областью и французскими землями.
– Мы открыты к партнерству и готовы заключить соглашение о сотрудничестве с
французскими регионами. Первым шагом в
этом процессе могут стать обмены делегациями молодых политиков и журналистов Ленинградской области и Франции, – сказал
Александр Кузнецов.
В свою очередь президент комиссии по
европейским делам Сената Франции Симон
Сютур выразил готовность помочь в установлении партнерских отношений между регионами. Он сказал, что выступит с предложением по отмене визового режима между Россией и странами Европейского союза.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ
С 2014 года россияне должны будут
записывать детей в детские сады на
основании электронной очереди, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
на заседании президиума совета при
Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию.
По его словам, предоставление услуги в
электронном виде не должно сводиться к
простой информации об услуге на веб-странице соответствующего ведомства. Интерфейс таких страниц должен быть понятен
простым гражданам, а ведомства и бюджетные организации должны сами запрашивать
имеющуюся в электронных базах информацию, а не требовать от людей "ворох бумажек и ксерокопий".

ДЕТСАДЫ
НЕ ПОДОРОЖАЮТ
Плата за посещение детсадов в связи
с принятием нового закона об образовании не повысится, совещание на эту
тему будет проведено в августе-сентябре, заявил премьер-министр Дмитрий
Медведев на встрече в Сочи с региональным активом партии "Единая
Россия".
"В принципе никаких решений, направленных на существенное повышение платы за
посещение детского сада нет, они не принимались и приниматься не будут", – сказал
Медведев.
Он сообщил, что в конце августа или начале сентября проведет совещание с участием представителей всех регионов. "Пусть
они, губернаторы или заместители губернаторов, которые отвечают за социальные вопросы, доложат мне лично, – какова эта плата и как она будет рассчитываться. Это, мне
кажется, будет полезно", – добавил премьер.

события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАГС
НЕ ДОЛЖЕН СКРЫВАТЬ
Президент России расширил перечень
органов, которым загс обязан передавать сведения о госрегистрации актов
гражданского состояния – о рождении,
смерти, вступлении граждан в брак и его
расторжении.
Документ предполагает обязательную передачу таких сведений в органы соцзащиты
населения, территориальные органы Федеральной налоговой службы, ФМС России,
Пенсионного фонда РФ, фонда обязательного медицинского страхования и орган Фонда
социального страхования.
Как уже сообщалось, данные о смерти человека загс также будет обязан передать руководителям муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения и в военные комиссариаты. Ранее россияне были обязаны
сами сообщать в различные госорганизации
сведения о своих умерших родственниках.

КРАСНАЯ ИКРА
ПОДОРОЖАЛА
Цены на красную икру выросли на 70%.
Общий улов рыбы в этом году с начала
сезона оказался в два раза меньше, чем
ожидалось.
На Камчатке, где добывается около половины объема красной икры, стоимость 1 килограмма рыбы достигает 2,5 тысяч рублей.
Рыба не приходит в места ловли. Рыболовецкие судна простаивают впустую. Убытки от
простоя судов оцениваются примерно в полмиллиарда рублей. Однако в Росрыболовстве
надеются, что к концу сезона ситуация изменится. По прогнозам экспертов, за несколько оставшихся месяцев путины рыба,
которая не дошла до дальневосточных берегов, должна прийти. Даже если объем рыбы
окажется меньше необходимого, проблему
решат импортом. Тем более что красная икра
особо популярна только в России.
Кроме уменьшения численности лососевых,
причиной роста цен на красную икру является высокая конкуренция среди переработчиков. Камчатские и сахалинские добытчики
ввели в строй большое количество перерабатывающих цехов. Переработчикам из центральной части страны, чтобы заполнить сырьем собственные производства, приходится
покупать икру по более высоким ценам.

ГРАЖДАНЕ РФ
НЕ ДОВЕРЯЮТ
У большинства россиян по-прежнему
нет доверия к современной судебной
системе страны. Об этом свидетельствуют исследования социологов.
Почти две трети россиян (61%) в той или
иной степени уверены, что обычный человек,
обратившись в суд, не может рассчитывать
на справедливое решение своего вопроса. С
ними не согласны вдвое меньше (27%) респондентов, сообщили социологи "ЛевадаЦентра", представляя результаты июльского опроса.
Такое отношение россиян к судебной системе страны не меняется на протяжении последних пяти лет. Как показало исследование,
которое проводилось 18-22 июля в 130 населенных пунктах 45 регионов страны, россияне скептически относятся и к суду присяжных: по мнению трети опрошенных (32%), он
менее грамотный и неопытный, на него можно влиять. В том, что такой суд справедливее и обвинительные приговоры будет выносить независимо, уверены 23% опрошенных.
Для каждого четвертого суд присяжных ничем не отличается от обычного (26%).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 50
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 11 июля 2013 года
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года, утвержденный постановлением администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 19.04.2012 г. № 114, руководствуясь ст. 32 Положения о бюджетном процессе в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области от 21.10.2011 г. № 201 совет депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года
– по доходам в сумме 25 459,9 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 3 508,6 тыс. руб.;
– превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 21 951,3 тыс. руб., со следующими показателями:
– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 1;
– по поступлению доходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 2;
– по распределению расходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 3;
– по сведениям о численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 4.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области – www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Квашу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 50
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года
Код

Наименование
Сумма (тыс. руб.)
Источники финансирования дефицита бюджета – всего
-21 951,3
***01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-21 951,3
жета
00801050000000000510 Увеличение остатков средств
-25 464,3
00801050000000000610 Уменьшение остатков средств
3 513,0
Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 50
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Поступление доходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года
(тыс. руб.)
Наименование дохода

Утверждено
бюджетных
назначений
на 2013 год
Налоговые доходы — всего, в том числе
24 184,6
Налог на доходы физических лиц
7 983,4
Единый сельскохозяйственный налог
0
Налог на имущество физических лиц
246,0
Транспортный налог
3 612,6
Земельный налог
12 309,6
Государственная пошлина
33,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
0
Неналоговые доходы — всего, в том числе
5 200,9
Арендная плата за земли
1 700,0
Аренда муниципального имущества
1 500,0
Прочие доходы от использования имущества
480,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
20,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собствен300,0
ности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной соб1 000,0
ственности
Прочие неналоговые доходы
200,0
Безвозмездные поступления — всего, в том числе
22 446,2
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
21 200,3
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первично495,9
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
10,0
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
740,0
ДОХОДЫ – всего
51 831,7

Исполнено
на 01.04.2013

6 866,9
2 011,7
116,7
46,4
597,9
4 092,4
0,6
1,2
13 700,4
460,8
321,2
130,5
135,7
11 001,3
1 593,3
57,6
4 892,6
4 240,0
495,9
10,0
146,7
25 459,9

Приложение № 3 к решению совета депутатовмуниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 50
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Распределение расходов бюджета муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года
(тыс. руб.)
КФСР

0100
0103

Наименование КФСР

Утверждено Исполнено
бюджетных на 01.04.2013
назначений
на 2013 год
12 631,4
2 033,6
508,6
85,6

Общегосударственные вопросы
Функционирование представительных органов местного самоуправления
0104 Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
10 820,6
1 935,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
99,3
0
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
0111 Резервные фонды
800,0
0
0113 Другие общегосударственные вопросы
403,0
13,0
0200 Национальная оборона
495,9
85,6
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
495,9
85,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
801,6
30,9
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си801,6
30,9
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
1 336,2
14,4
0400 Национальная экономика
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
1 336,2
14,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
30 973,9
838,9
0501 Жилищное хозяйство
1 005,0
0
0502 Коммунальное хозяйство
13 804,8
0
0503 Благоустройство
16 164,1
838,9
0700 Образование
497,9
0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей
497,9
0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации
3 086,2
491,5
0801 Культура
3 086,2
491,5
1000 Социальная политика
160,0
13,7
1001 Пенсионное обеспечение
95,0
1003 Социальное обеспечение населения
65,0
13,7
1100 Физическая культура и спорт
5 875,0
0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта
5 875,0
0
РАСХОДЫ – всего
55 858,1
3 508,6
Приложение № 4 к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 50
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Сведения о численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года
· Численность муниципальных служащих администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области – 9 чел.; фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих
за 1 квартал 2013 года составили 891,4 тыс. руб.
· Численность работников муниципального учреждения МУК "Тельмановский сельский дом культуры"
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области – 9 чел.; фактические
затраты на денежное содержание работников за 1 квартал 2013 года составили 369,9 тыс. руб.

14 августа 2013 года

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.07.2013 № 144
Об изменении размера оплаты труда Главы Ульяновского городского поселения Ушацкого Д. В.
В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. В связи с превышением расходной части муниципального бюджета над доходной частью изменить размер оплаты труда главы Ульяновского городского поселения Ушацкого Д.В. с 01 октября 2013 года, установив его месячный оклад в размере 6800 рублей.
2. Утвердить штатное расписание главы Ульяновского городского поселения в редакции от 10.07.2013
года и ввести его в действие с 01.10.2013 года (приложение № 1).
3. Поручить заместителю главы Ульяновского городского поселения в срок не позднее 31 июля 2013 года уведомить главу Ульяновского городского поселения Ушацкого Д. В. об изменении его размера оплаты труда.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
и. о. главы Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.07.2013 № 145
Об отмене решений Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В связи с нецелесообразностью принятых решений в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отменить решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Ленинградской области №
133 от 01.03.2013 года, № 134 от 01.03.2013 года, № 138 от 01.03.2013 года, № 136 от 01.03.2013 года, № 131 от
01.03.2013 года, № 132 от 01.03.2013 года, № 122 от 07.09.2013 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
и. о. главы Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.07.2013 № 146
Об установлении тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых отходов
и крупногабаритного мусора для муниципальных учреждений (предприятий),
предоставляющих услуги потребителям, проживающим в индивидуальных жилых домах
на территории Ульяновского городского поселения на 2013 год
В соответствии со ст. 1, ст. 2, ст. 5.3 Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и ст. 14.18, ст. 17.4 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", с п. 4 ст. 5
Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния Ульяновского городского поселения совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу с 01.01.2013 года решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.03.2012 № 105 "Об установлении тарифа на услуги
по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора для организаций, оказывающих услуги
потребителям, проживающим в индивидуальных жилых домах на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Установить тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора для муниципальных учреждений (предприятий), предоставляющих услуги потребителям, проживающим в индивидуальных
жилых домах на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в
размере 275 рублей за 1 куб. м отходов и мусора в месяц, включая налог на добавленную стоимость.
3. Установленный тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора для
муниципальных учреждений (предприятий), предоставляющих услуги потребителям, проживающим в индивидуальных жилых домах на территории Ульяновского городского поселения действует с 01.01.2013 года по
31.12.2013 года.
4. Муниципальным учреждениям (предприятиям) произвести перерасчет произведенной оплаты в 2013
году и зачесть образовавшуюся переплату за услуги по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в счет будущих периодов.
5. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения в средствах массовой информации.
и. о. главы Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.07.2013 № 148
О проведении аудита деятельности администрации Ульяновского городского поселения
за период с 01.01.2010 по 31.06.2013 года"
В соответствии Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области решил:
1. В целях обеспечения соблюдения норм действующего законодательства провести аудиторскую проверку деятельности администрации Ульяновского городского поселения за период с 01.01.2010 по 31.06.2013 года.
2. Установить, что цена контракта на проведение аудиторской проверки не должна превышать 150 000
рублей.
3. Поручить главе администрации Ульяновского городского поселения организовать не позднее 15 августа 2013 года проведение конкурса на право заключения контракта о проведении аудиторской проверки в
соответствии с ФЗ ""О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
4. Поручить заместителю главы Ульяновского городского поселения Азовкину Г. Г. заключить контракт на
проведение аудиторской проверки с аудиторской организацией, выигравшей конкурс на право заключения
контракта о проведении аудиторской проверки.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
и. о. главы Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 08.08.2013 № 10
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
части квартала малоэтажной жилой застройки, ограниченной улицами Связи,
Рычина, Нижняя, пределах 40 м от ул. Рычина в сторону ул. Клубной в ГП Рябово
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 46 Градостроительного кодекса Росссийской Федерации, руководствуясь Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания части квартала малоэтажной жилой застройки, ограниченной улицами Связи, Рычина, Нижняя, в пределах 40 м от ул. Рычина в сторону ул. Клубной в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области на 15 сентября 2013 года, место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 8, время проведения: 16.00.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения в сети Интернет www.аdmryabovo.ru.
3. Материалы проекта планировки и проекта межевания для ознакомления разместить на
информационных стендах в здании администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А.М. Макарова.
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства объекта ООО "МПК" Тосненский" сети напорной канализации и водопровода расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от дома 6-а по ул. Красноборская дорога до существующей канализации на территории КРС "Центральная" и от существующего водопровода на территории фермы КРС "Центральная" до дома 6-а по ул. Красноборская дорога. С документами по выбору земельного
участка для строительства сетей напорной канализации и водопровода можно ознакомиться
в течении месяца со дня опубликования в газете "Тосненский вестник" в администрации
МО Тельмановское сельское поселение Тоснеского района Ленинградской области по телефону 8 (813-61) 48-171 или по адресу: 187032, Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 50.
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ЛЕНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 08.08.2013 № 204
О внесении изменений в решение совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений,
внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179,
от 26.03.2013 № 187, от 30.04.2013 № 189 и от 22.05.2013 № 201)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 29.08.2011 № 107, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 №187, от
30.04.2013 № 189 и от 22.05.2013 №201), следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет)
на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 384 938,341
тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 507 823,876 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 122 885,535 тыс. рублей".
2. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет
на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
3. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
4. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на
2013 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
5. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных целевых программ на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
6. В пункте 13 после слов "на 2013 год в сумме" слова "4000,000" заменить
словами "2154,842".
7. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.08.2013 № 204 "О
внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с
учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 № 187, от 30.04.2013 № 189 и от 22.05.2013 №
201)" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском,
Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru.
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ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 58

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", участок № 401 с кадастровым номером 47:26:1016008:62 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного
участка является Савиных Р. Д. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, офис 307 (3 этаж), тел. 8 (81361) 28934 "28" августа 2013 г. в 11 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться до 12.09.2013 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 307.
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 6 месяцев 2013 года:
2013 год
Показатели
16151,9
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
5826,4
источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
2503,4
3373,4
– земельный налог
2688,6
– арендная плата за земельные участки
Безвозмездные поступления
3601,7
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
7931,5
Общегосударственные вопросы
3286,9
Национальная оборона
81,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,0
Национальная экономика
169,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
3279,4
Молодежная политика и оздоровление детей
0,0
939,4
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
149,6
25,7
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
7,0
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
1772,2
8,0
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
897,5

Приложение
к постановлению администрации
Никольского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 09.08.2013 № 176-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на
замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории
"Специалисты" главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии при администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по
специальности "Государственное и муниципальное управление" или "Юриспруденция", стаж муниципальной службы
(государственной службы) не менее 3 лет
или стаж работы по специальности не
менее 3 лет, профессиональные знания
и навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.
Конкурс проводится: 13.09.2013 г. в
10.00 часов.
Начало приема документов для участия в конкурсе 19.08.2013г., окончание
30.08.2013 г.
Документы принимаются по адресу:
187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.
Для участия в конкурсе гражданин РФ
предоставляет следующие документы:
· личное заявление;
· собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской федерации о 26.05.2005 №
667-р;
· копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
· документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
· заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
· две фотографии 3х4 в цветном изображении;
· иные документы, предусмотренные
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу:
187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая,
д.32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на
замещение вакантной муниципальной
должности. При проведении конкурса
Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает
кандидатов на основании представленных ими документов об образовании,
прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы,
осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования
и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендую кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная
комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к
вакантной муниципальной должности, на
замещение которой проводится Конкурс,
а так же и других положений, установленных законодательством о муниципальной
службе".
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после
окончания конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Первый центр недвижимости
"Геодезия" информирует о проведении кадастровых работ на земельном участке, расположенном по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 627, кадастровый номер
47:26:0209004:107. Приглашаем
лиц, обладающих правами на смежные земельные участки и всех заинтересованных лиц 19.08.2013 г. в
11:00 по адресу: Санкт-Петербург,
город Колпино, ул. Труда, 2/9, для
согласования местоположения границ земельного участка. При себе
необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
от всего сердца
Галину Исааковну
БЕЛЯКОВУ
с юбилеем!
Больших удач
и творческих побед,
В семье – тепла,
достатка и согласия,
Пусть впереди ждет много
ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем.
Назарова, Федотова
15.08.2013 г.
* * *
Поздравляем
Людмилу Ивановну
ПАВЛОВУ,
учителя начальных классов
МКОУ "Ушакинская ООШ № 2",
с 75-летием
Желаем здоровья
на долгие годы,
Чтоб Вас стороной
обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам
дети и внуки.
Администрация, педагоги,
учащиеся, родители

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетонномонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Строительство: кровля-черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
В магазин "Burgerschuhe"
("Ленвест"), Тосно, пр. Ленина,
д. 43, поступила новая коллекция обуви немецких производителей "осень-зима" 2013–2014 г.
Приглашаем за покупками.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Бурение скважин, ремонт, установка насосов. Тел. 8-904-602-51-91.
Услуги манипулятора, до 14 т.
Тел. 8-921-79-000-53.
Печник – кладка, ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество.
Тел. 8-911-010-36-76.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.

15–21 августа "РЭД-2", США.
15–28 августа ГАДКИЙ Я 2",
США.
22 августа – 4 сентября "ПЕРСИ ДЖЕКСОН и море чудовищ", США.
Тел. для справок 2-58-52.
Отдел надзорной деятельности Тосненского района УНД Главного управления МЧС России по ЛО
переехал по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 12. Телефоны для связи: 26-995, 26-639, факс 32-605.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков решеток, ворот от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
ГАЗель попутно. 8-952-287-37-29.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Любые электромонтажные работы. Установка видео наблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Сруб 3х3, 25 т. р. Ремонт домов, печей. Тел. 8-904-638-18-73.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Фундаменты, их реставрация
гидроизоляция + ббетон. Тел. 8-911745-60-29.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Ремонт. От
фундамента до кровли. Заборы.
Тел. 8-911-974-2003.
Доставка: дрова, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, уголь.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу торф, навоз, песок, щебень, уголь, отсев, землю.
Тел. 8-964-385-04-84.
Скончалась старейшая учительница МКОУ "Ушакинская ООШ
№ 2" (бывшая средняя школа № 26
Октябрьской железной дороги)
Трофимова Ксения Алексеевна.
Светлая память об этом удивительном человеке, талантливом
педагоге навсегда сохранится в
сердцах ее коллег, учеников, жителей с. Ушаки.
Администрация, педагогический
коллектив, учащиеся МКОУ
"Ушакинская ООШ № 2"

ИНФОРМАЦИЯ

Куплю дом, дачу, Тосно + 5 км.
Продам с доставкой: навоз, пеТел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
сок, грунт, щебень б/у, дрова (ольАренда офисных и производха, береза) пиленые, колотые. ЗИЛ.
ственных помещений от 150 руб.
Тел. 8-921-370-78-95.
за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Аренда производственных, офисТел. 8-911-225-85-14.
ных помещений от собственника.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
Электроснабжение, теплоснабжение,
евровагонка, сухой шпунт, блоктранспортная доступность.Тосно, Мосхаус, профилированный брус. Досковское шоссе, 2. Тел.: 42-305, 42-105.
ка обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
Общество многодетных семей,
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
г.
Тосно,
ул. Ленина, 62/2, примет от
Продаем дрова: пиленые, колонаселениядетские вещи б/у в дар
тые, береза, осина, ольха. Горбыль
для нуждающихся членов органи+ доставка. Тел. 8-961-8-000-444.
зации. Тел. 3-25-79, с 12:00 до 16:00.
Дрова березовые, осиновые,
Деревообрабатывающему
ольховые, каменный уголь.
предприятию требуются: столярТел. 8-921-933-68-28.
станочник, краснодеревщик. ВозПродаем горбыль + доставка.
можно обучение. Оплата по договоТел. 8-960-263-25-54.
ренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Стро746-25-37, 8-921-308-02-83.
ганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
Администрации Любанского
Сухая вагонка (хвоя, осина),
городского поселения Тосненимитация бруса, шпунт, доска
ского района Ленинградской
любая, дрова, доставка, строобласти на постоянную рабоим. Тел. 8-911-286-58-75.
ту требуется ведущий специПродаю дрова сухостой, пилеалист по архитектуре и градоные и колотые. Низкие цены.
строительству.
Тел. 8-905-279-56-89.
С подробной информацией
Пиломатериалы: брус, доска,
можно ознакомиться по адресу:
вагонка, шпунт половой, про187050, Ленинградская область,
филированный брус. Арматура,
Тосненский район, пос. Любань,
щебень, цемент и т. п. Дешево.
пр. Мельникова, д. 15, каб. 1, с
Доставка. Тел.: 8-911-722-40-40,
10.00 до 17.00, тел. 8 (81361)
8-911-247-34-32.
71-253, 72-572 или на сайте адЗИЛ, песок, щебень, отсев,
министрации
по
адресу:
уголь, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911lubanadmin.3dn.ru
934-53-41, Михаил.
Организация приглашает на раСухая вагонка (хвоя, осина),
боту грузчиков, з/пл. 18 т. р.
имитация бруса, шпунт, доски,
Тел. 8-911-112-50-49.
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
Требуется продавец строймаwww.sad-les.ru
териалов. Тел. 8-921-79-000-53.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень,
Организации требуется водиуголь, песок и т. д.
тель кат. "Е", междугородние переТел. 8-911-963-80-35, Сергей.
возки на а/м VOLVO FH. Тел. 8-911Доска, брус, шпунт, вагонка.
989-80-22.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
Требуется офис-менеджер.
8-981-782-29-48.
Тел. 8-921-79-000-53.
Песок, щебень, отсев, земля.
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА
ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.
Пол – муж.
Горбыль деловой. Тел. 8-965Зарплата – 25000 руб.
786-78-08.
График – 3/3.
Привезу: песок, щебень, землю,
Требования: образование не
отсев и т. д. КамАЗ.
ниже среднего специального, опыт
Тел. 8-911-193-59-66.
работы в должности не менее 1
Пиломатериалы: брус, доска,
года.
вагонка. В наличии пиломатериДополнительно: развозка из
алы 2 сорта от 2500 р. – 1 куб. м.
г. Тосно, бесплатное питание, устТел. 8-961-8-000-444.
ройство по ТК.
Привезу: песок, щебень, уголь,
Тел.: (812) 309-53-68
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
+7-960-234-89-79, Николай
Тел. 8-953-166-14-13.
office@sevzapugol.ru
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Производственному предприяПривезу любой сыпучий груз, а/м
т и ю в г. Л ю б а н ь т р е бу е т с я
ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
ЭЛЕКТРИК. Пол – муж. 3/п на испытательный срок 25000 руб.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
График 3/3.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Дополнительно: развозка из
Уголь, песок, щебень, торф, земг. Тосно, бесплатное питание, устля, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ройство по ТК.
ООО "Пельгорское-М" требуетТел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
ся водитель погрузчика ТО-18
Тел. 8 (812) 309-53-68.
АМКАДОР.
(office@sevzapugol.ru)
Тел.: 68-216, 8-921-402-27-48.
Доставим песок, щебень, землю и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудица Е. П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Захожье-4", уч. 111, 109, 70 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиком работ является: Васильева Е. И.,
Тихонов Д. К., Андреевичева О. Н. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 313 "17"
сентября 2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 313 с 9:00 до 16:00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.08.2013 г. по 17.09.2013 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Тосненский район, "Никольское", СНТ
"Захожье-4", уч. 110, 71. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Продам "Фльцваген-Гольф", 2008
г., 1,4 TSI, пробег 88 т. км., отл. сост.,
возможен обмен.
Тел. 8-960-256-92-94.
Продам автомобиль "Фольксваген-Пассат В6", 2006 г. в., бензин, 2
л. FSI, пробег 140 тыс. км., ц. 400
тыс. руб. Тел. 8-965-769-41-46.
Продам VW PASSAT В 5, 1999 г.
в., бензин, пробег 216 км., 1,8 л. турбо, ц. 270 т. р. Тел. 8-951-684-16-29.
Продам ИЖ-Ода 2126, 2002 г. в.,
50000 р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продается "Шевроле-Нива",
2007 г., в отличном состоянии, цена
295 т. р. Тел. 8-981-841-07-81.
Продается гараж в кооп. "ТОРМОЗ", новая крыша, хороший пол,
электричество. Тел. 8-905-222-02-89.
Продам 5 комн. кв. в Тосно или
обменяю на 2-х и 1 комн.
Тел. 8-967-531-30-33.
Продам 3 к. кв. в районе 2 школы. Хорошее состояние. Прямая
продажа. Тел.: 8-921-750-13-51, Сергей, 8-921-322-92-59, Валентина.
Продаются: 2 к. кв. в пос. Шапки, общ. 42,9 кв. м., 2/2, ц. 950 т. р.,
торг; зем. уч. 12 сот., в 300 м. по ул.
Веселая, торг. Тел. 8-921-777-87-79.
Продам 1 комн. кв. в д. Чудский
Бор, 450 т. р. Тел. 8-909-577-33-53.
Продам дом в г. Любань, ИЖС, 2
эт., 130 м, 9 комнат, балкон. Ухоженный участок 15 сот., беседка, пруды, ц. 2480, торг или меняю на квру в СПб с нашей доплатой от 500
тыс. руб. Тел. +7-911-924-19-90.
Продам участок, 7 соток, в с-ве
"Юбилейное". Тел. 8-911-196-91-17.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок ИЖС в г. Любань, 12 соток, огорожен, газ, свет.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продаю участок 12 соток в Тосно. Тел. +7-921-580-89-84.
Продам пилораму (шпалорез),
подача бревна 3,2 м, диски от 800
до 1000 мм. Тел.: 8-921-350-14-95,
97-418, Михаил.
Продам душевую кабинку, б/у, за
750 руб. Тел. 8-911-965-31-42, Тосно.
Продается нетель (голштинской
породы), отел – январь. Тел. 8-904556-00-17.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Отдаются очаровательные котята. Тел. 8-911-080-43-59.
"Ветеринарная помощь" предлагает в хорошие руки молодых
животных – кошки, собаки (все
животные кастрированные), а также котята. Все вакцинированные,
вет. паспорт. Отдаем бесплатно, доставка. Тел. 8-911-238-72-66.
Срочно требуются в летнее
кафе (АЗС КТК г. Любань) повар,
продавец. Тел. (921)190-88-39.
В Компанию дистрибьютор
кондитерских изделий, шоколада,
снековой продукции.

Требуется торговый
представитель.
Требования:
• Опыт работы торговым представителем от одного года (желательно).

• Наличие автомобиля обязательно.
• Умение быстро адаптироваться в
новых условиях.
Обязанности:
• Развитие и поддержание клиентской базы.
• Выполнение поставленных задач
на отчетный период.
• Управление дебиторской задолженностью.
Условия:
• Оформление по ТК РФ.
• Оклад + % от продаж.
• Ежемесячный доход от 20 000 до
70 000 тыс. руб.

Контактный телефон:
+7-911-998-72-60, (Сергей)
Резюме присылать:
gatchina.sv@spbsintez.ru
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