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Цена в розницу свободная

ПРАЗДНИКИ
Свой профессиональный праздник труженики агропромышленного комплекса отмечают в середине осени, когда урожай уже собран и есть возможность вздохнуть посвободнее. В Тосно торжество
состоялось в начале декабря. Здесь были также
подведены итоги уходящего 2011-го года.

БАЛ ДЛЯ
АГРАРИЕВ
Надо сказать, что это единственный отраслевой праздник,
который собирает полный зал
районного Дома культуры. Непросто узнать в изысканных дамах в
вечерних платьях и мужчинах в
праздничных костюмах доярку и
механизатора, зоотехника и тракториста, растениевода и животновода. Но они, селяне, именно
такие: ни в работе, ни на торжестве не ударят в грязь лицом. В
агропромышленный комплекс
района входят 10 сельскохозяйственных предприятий, а также
около 30 действующих фермерских хозяйств и 8 предприятий перерабатывающей промышленности, представители которых и собрались в новом Доме культуры.
Поздравить тружеников пришли и
почетные гости. Глава Тосненского района Сергей Баранов поблагодарил за труд талантливых руководителей и грамотных специалистов. Из уст Сергея Владимировича прозвучал жизнеутверж-

дающий лозунг: "Наш район был,
есть и будет лучшим в области!".
Иван Хабаров, председатель ЗакСа Ленинградской области, подтвердил эти слова, приведя цифры: "70% свинины и 60% овощей
области произведено в Тосненском районе. И по картофелю вы
первые!". "Несколько лет назад
дальновидные руководители вложили деньги в стратегию, и теперь она приносит результаты, –
добавил Владимир Дернов, глава
администрации. – Село живет,
пока есть производство". Со сцены также прочли поздравление и
от вице-губернатора Ленинградской области Сергея Яхнюка, самые теплые слова подобрала для
селян депутат Государственной
Думы Светлана Журова.
Громкими аплодисментами
встречал зал озвученные цифры,
говорящие о серьезных достижениях 2011-го. Мы уже публиковали
материал, посвященный итогам
уходящего года в сельском хозяй-
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стве, поэтому не будем повторяться. Для собравшихся перечисленные факты не просто слова – это
дело их собственных рук. Церемония награждения открылась вручением Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации директору
ЗАО "Агротехника" Льву Соковнину. Также лучшие труженики получили грамоты и благодарственные письма от комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО, от Законодательного собрания области и

от главы муниципального образования Тосненского района. Не забыли и Героев Социалистического Труда, тех, кто стоял у истоков
становления сельского хозяйства.
Их порадовали полезными подарками: каждому вручили по паре замечательных теплых валенок,
мужские – отороченные мехом,
женские – украшенные оригинальной вышивкой. Вместе с ветеранами на сцену пригласили молодых
специалистов, где те получили
ценные наставления от старших.
Их стезя – способствовать процве-

танию района завтра. Лучшим подарком для всех собравшихся был
праздничный концерт местных
творческих коллективов, а также
выступление Татьяны Булановой.
Агропромышленный комплекс
считается одним из основных
сегментов экономики, и в то же
время одним из самых сложных
и трудоемких. Результаты труда
сельскохозяйственников мы
каждый день видим у себя на
столе.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
16 декабря в 10.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания:
1. О бюджете муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
2. О внесении изменений и дополнений в
решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области от 10.12.2010 № 66 "О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.04.2011
№ 91, от 27.07.2011 № 112, от 28.10.2011 № 121.

3. О внесении изменений в Положение о
комитете по социальной защите населения
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.12.2005 № 16 "О
комитете по социальной защите населения
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области"
путем утверждения его в новой редакции.
4. О внесении изменений и дополнений в
решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2006 № 43 "О порядке
принятия решений об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений" и приложение к
нему (с учетом последующих изменений).
5. О признании утратившим силу решения

совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
28.11.2008 № 185 "Об утверждении Положения
о порядке назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области".
6. О Плане работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на первое полугодие 2012 года.
7. О размещении производительных сил на
территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
(информационно).
8. Разное.
9. "Час администрации".
Глава муниципального образования
С. В. Баранов
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ВЫ ЗВОНИЛИ
ГУБЕРНАТОРУ
Жители Тосненского района знают, что в один из понедельников
каждого месяца губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков напрямую разговаривает по телефону с жителями Ленинградской
области. Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, которые задавали наши земляки главе региона в сентябре и в октябре.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
После капитального ремонта, который длился почти четыре месяца, открылся Пельгорский фельдшерско-акушерский пункт. Теперь жители поселка будут получать доврачебную помощь в совершенно новых условиях.
То, что условия для пельгорцев новые,
можно сказать абсолютно точно. Здание, где
сегодня располагается ФАП, было построено
торфопредприятием в начале 50-х годов. С
тех пор здесь никогда не было капитального
ремонта. Можно представить, в каком состоянии находился фельдшерско-акушерский
пункт в последние годы.
– Конечно же, более шестидесяти лет эксплуатации давали о себе знать – здание пришло в упадок, – рассказала нам заведующая
Пельгорским ФАПом Светлана Хохлова. – Обветшало все: полы, потолки, стены, коммуникации. Плюс к этому здесь были высокие
потолки, но тесные кабинеты, плохое освещение – темно и неуютно.
Именно поэтому, добавил главный врач
Тосненской ЦРБ Арчил Лобжанидзе, и было
принято решение провести здесь не обычный
косметический ремонт, а самый настоящий
капитальный. По словам главы Рябовского городского поселения Сергея Кривени, ремонт
делали с нуля. Начинали с подвального помещения, которое привели в надлежащий
порядок, и замены всех коммуникаций: труб
отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрики, сантехники. Также полнос-

благодаря тому, что система здравоохранения в районе работает системно, планово, –
сказал на открытии ФАПа глава Тосненского
района Сергей Баранов. – Район показал, по
каким стандартам необходимо сегодня проводить ремонты социально значимых объектов, задал определенную высокую планку.
Надо теперь подтягивать до такого уровня и
весь поселок. Ну а работникам ФАПа хочу пожелать поменьше больных, но благодарных
пациентов.
Многие пельгорские жители пришли на открытие, чтобы своими глазами увидеть, как
изменился их родной ФАП. Нас в первую очередь интересовало мнение старожилов поселка. Они с особой придирчивостью рассматривали обновленные интерьеры. Однако
увиденным остались довольны. Раиса Васильевна Груздова, которая живет здесь с 1948
года, и Прасковья Даниловна Бортнева, которая поселилась в поселке на три года позже, в один голос подтвердили – такого ремонта фельдшерско-акушерский пункт не видел никогда, даже в годы расцвета торфопредприятия.
– Все здорово, нам очень нравится! – рассказали Раиса Васильевна и Прасковья Да-

тью была отремонтирована кровля, старые,
полуразвалившиеся окна заменены на современные, преобразился фасад здания, была
благоустроена территория вокруг. Теперь в
Пельгорском ФАПе созданы все условия для
качественной доврачебной помощи. Чистотой
и порядком сверкают детский кабинет, смотровая, процедурная, где будут делать уколы,
прививки, перевязки. Есть здесь аптечный
пункт, где жители поселка смогут приобретать самые необходимые лекарства. Теперь
им не придется ездить в соседние населенные пункты.
Естественно, что кабинеты должны быть
начинены новой мебелью и специализированным медицинским оборудованием. На
сегодня фельдшерско-акушерский пункт
оснащен всем необходимым. Как объяснила заведующая ФАПом Светлана Хохлова,
у пациентов могут брать кровь на сахар,
клинические и биохимические анализы,
есть здесь и аппарат для снятия кардиограммы. Обслуживать население будут три
человека: аптекарь, фельдшер и санитарка. Два раза в неделю планируется приезд
врача.
– Сегодняшнее событие, а это действительно событие для поселка, стало возможным

ниловна. – Единственное – очень бы хотелось, чтобы у нас проходил прием зубного
врача. Сейчас же нам приходится ехать либо
в Тосно, либо в Любань.
Здесь необходимо отметить, что в Тосненском районе на сегодняшний день 11 амбулаторий и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Ремонта, подобного пельгорскому, требуют примерно 50 процентов амбулаторий и
60 процентов ФАПов. Однако, как отметил
главный врач Тосненской ЦРБ Арчил Лобжанидзе, еще года четыре назад эти цифры
были намного больше.
– Работа в этом направлении не останавливается, – сказал Арчил Алексеевич. – Следующий на очереди объект – детское отделение Тосненской ЦРБ. В терапевтическом
отделении Никольской больницы ремонт уже
идет. Также в ближайшее время будем приводить в порядок гинекологическое отделение центральной районной больницы. Кроме
того, в нынешнем году будет готова врачебная амбулатория с двумя квартирами в Новолисине. Так что система здравоохранения
развивается и поступательно двигается вперед.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Вопрос: Жильцы дома № 29-е по
шоссе Барыбина в городе Тосно
хотели бы узнать, будет ли передано их здание в муниципальную
собственность.
Ответ: В соответствии со ст. 11
Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" это здание, как нежилое, и земельный участок под ним
правомерно были включены в состав
имущества ОАО "Тосненское ДРСУ".
Согласно действующему законодательству Ленинградская область не
может распоряжаться собственностью акционерного общества. Это
имущество может быть выкуплено
администрацией муниципального образования по договору купли-продажи с ОАО "Тосненское ДРСУ" с предварительного одобрения советом
директоров или общим собранием акционеров ДРСУ.
Вопрос: Правда ли, что закрытый военный городок Стекольное
откроют и можно будет приватизировать жилье? В БТИ города
Тосно говорят, что готовы провести инвентаризацию. Но неясно, за
чей счет это будет? Разъясните,
какими должны быть наши дальнейшие действия.
Ответ: Распоряжением Правительства РФ утвержден перечень имеющих жилищный фонд закрытых военных городков Вооруженных сил Российской Федерации и органов Федеральной службы безопасности. В
него включен и военный городок,
расположенный в пос. Стекольное
Тосненского района. Согласно статье
4 Закона "О приватизации жилищного фонда в РФ" жилые помещения в
домах закрытых военных городков
не подлежат приватизации. Статьей
1 названного Закона также установлено, что приватизация жилых помещений – это бесплатная передача в
собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений. Если выйдет распоряжение Правительства РФ о снятии
статуса закрытого военного городка
с поселка Стекольное, то об этом
будут знать органы местного самоуправления, которые, в свою очередь,
доведут информацию до жителей
городка.
Вопрос: Жители города Тосно говорили, что их старый кирпичный
дом на Ижорском проезде давно
уже в аварийном состоянии. С момента постройки дом не ремонтировался. Удобства – примитивные.
Жильцы обращались в органы
власти, вызывали комиссию, ответ
один: ремонт за счет собственников.
Ответ: Специальная комиссия признала, что этот многоквартирный дом
находится в удовлетворительном
состоянии и пригоден для постоянного проживания граждан. Управляющая компания – ООО "Тепловые
сети" – в сентябре 2011 года выполнила работы по ремонту кровли дома.
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 210
Гражданского кодекса РФ расходы
на содержание общего имущества
многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей собственности на это имущество несут
собственники помещений. Капитальный ремонт общего имущества дома
проводится по решению общего собрания собственников помещений.
Вопрос: Жители поселка Ульяновка высказывали нарекания к
руководителям муниципального
образования по поводу состояния
дорожной сети. Они считают, что
многим дорогам в этом поселке
требуется ремонт.
Ответ: Дороги Ульяновки входят в
состав улично-дорожной сети посе-

ления, а в соответствии с федеральным законодательством ремонт дорожного покрытия является вопросом местного значения поселения и
должен проходить за счет средств
бюджета поселения. Финансирование дорожных работ из счет средств
областного бюджета Ленинградской
области может производиться только с помощью субсидий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009–2020
годы". Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области ряд
объектов ремонта улично-дорожной
сети поселка Ульяновка включен в
реестр заявок на получение субсидий
из областного бюджета для учета и
планирования на последующие годы.
Для получения субсидий в 2012 году
администрации Ульяновского городского поселения необходимо представить в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области пакет документов в соответствии с
Правилами предоставления и расходования средств областного бюджета. В настоящее время администрация Ульяновки готовит требуемые
документы.
Вопрос: Жители города Никольское устали от шума грузовиков,
подъезжающих к магазину "СемьЯ", расположенному на первом
этаже их дома. Обращались всюду, но ничего не меняется.
Ответ: Руководство ООО "Интерторг" разработало и утвердило схему погрузочно-разгрузочных работ в
универсаме "СемьЯ". Согласно указанной схеме остановка машины для
разгрузки товара предусмотрена на
расстоянии около 10 метров от здания, в котором расположен магазин.
Доставка товаров от машины к разгрузочному окну и дверям универсама осуществляется грузчиками с помощью тележек. Разгрузка нескольких машин одновременно не предусмотрена. Машины, ожидающие очереди на разгрузку, должны стоять на
Школьной улице. Время проведения
погрузочно-разгрузочных работ – с 9
до 21 часа ежедневно. Эта схема
начнет действовать после асфальтирования участка дороги к универсаму, но не позднее 1 декабря. В целях
устранения нарушения санитарных
норм в октябре в магазине было перенесено технологическое оборудование для того, чтобы минимизировать уровень шума.
Вопрос: Обманутые дольщики
Тосненского района, много лет назад отдавшие свои деньги в "Социальную инициативу", говорили,
что не могут дождаться, когда же
начнется строительство их дома.
Ответ: По договору ЖСК "ТосноСтрой" передал функции заказчика
ООО "Пульсар". Эта строительная
организация произвела корректировку проекта, получила положительное
заключение экспертизы. Дом будет
строиться, как только Сбербанк РФ
примет положительное решение о
выдаче кредита ООО "Пульсар".
Граждане, вложившие денежные
средства в строительство, получат
по завершении его строительства 62
квартиры. В соответствии с протоколом выездного заседания рабочей
группы партии "Единая Россия" по
защите прав вкладчиков и дольщиков с участием губернатора Ленинградской области главам администраций муниципальных районов рекомендовано взять на контроль не построенные многоквартирные дома,
куда вкладывали свои деньги жители, и помочь обманутым дольщикам.
Поэтому контролировать этот вопрос
должна администрация муниципального образования Тосненский район.
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Где бы ни выступали наши североморцы – на тосненской сцене,
в городах Ленинградской области,
на всероссийских и международных конкурсах, в Доме офицеров
на концерте, посвященном десятилетию гибели подводной лодки
"Курск", в Москве на Всероссийском фестивале "Мы едины, мы –
Россия", на Международном фестивале "Славянский базар" в Минске и Витебске, в городах-побратимах Полоцке и Обухове, – это
всегда неизменный успех, эмоциональный и теплый прием, впечатляющие и незабываемые встречи.
И действительно, когда бравые североморцы в парадно-выходной
форме поют песни наших героических отцов, выстроившись на
сцене под Андреевским флагом и
отдавая воинскую честь, градус
накала зрительских эмоций достигает высшей точки. Такие песни
хочется слушать стоя. И зал встает, отдавая дань уважения этим
уже не молодым, но не стареющим
душой морским офицерам, которых объединяет любовь к песне.
Их прежняя жизнь связана со
службой на флоте. А нынешняя –
с нашим городом. Здесь, в Тосно,
в девяностые годы бывшие офицеры-подводники и офицеры морской авиации, выражаясь флотским языком, "бросили якорь",
уйдя в отставку. Переехали из Североморска, гарнизона Корзуново
на постоянное место жительства
вместе с семьями. Для них самих,
их детей Тосно стал второй родиной.
Обжились основательно. Бывшие флотские не захотели сидеть
без дела – все они, пока позволяет здоровье, работают в разных
сферах жизни района. Обзавелись
внуками, с удовольствием трудятся на дачах. Словом, живут, как и
многие из нас. Но, как поется в
песне, море зовет. И если человек
какое-то время в прошлом был
связан с ним, оно все равно напомнит о себе. А моряк, говорят, без
песни – не моряк. Вот так и родился в 1996 году в Тосно вокальный
ансамбль офицеров-североморцев
"Морская душа". С момента основания и по сей день поют в нем
майор Леонид Адамов, подполковники Геннадий Букин и Борис Печенкин, старший прапорщик Василий Колесник. Руководит ансамблем заслуженный работник культуры Людмила Седельник, единственная женщина-солистка в
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этом мужественном коллективе.
– Ваш ансамбль ветеранов Северного флота, в котором поют
морские офицеры в звании от капитана первого ранга до мичмана,
– уникальный, – сказал, обратившись к юбилярам и открывая праздник, глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Сергей Баранов.
– Такого нет нигде в области. И в
этом смысле нам, землякам, повезло. На Северном флоте всегда
служили только лучшие офицеры.
И мы рады, что в нашем районе
живут сейчас эти мужественные

ласти, но и в странах ближнего
зарубежья. Ваше своеобразное
исполнение, ваши песни берут за
душу, – сказал, обращаясь к участникам ансамбля, Иван Хабаров.
Он наградил моряков-североморцев благодарностью от Законодательного собрания Ленинградской
области, поздравил их и руководителя ансамбля Людмилу Седельник с присвоением коллективу
звания "Звезда культуры" и вручением знака и диплома первой
степени (номинация "Лучший народный самодеятельный коллектив") на большом активе работни-

Семенина, директора Тосненского районного культурно-спортивного центра Бориса Чернышова.
– Мы рады, что живем в этом городе – чистом, благоустроенном.
Приятно чувствовать на себе заботу властей и осознавать, что мы
тоже являемся частью жизни района, – выразила благодарность от
имени всех североморцев супруга
полковника медицинской службы
Владимира Квасникова Елена
Квасникова.
– Представители девятнадцати
государств аплодировали ансамблю "Морская душа" в Минске и

"ЧЕСТЬ ИМЕЕМ"
– так назывался юбилейный вечер-концерт, посвященный 15-летию народного коллектива
мужского вокального ансамбля "Морская душа" (руководитель – Людмила Седельник). Торжественное мероприятие состоялось в Тосненском районном культурно-спортивном центре.
люди, цвет российского флота.
Ваш молодой задор, ваши песни о
силе и отваге русского моряка помогают воспитывать у нашей молодежи чувство патриотизма.
– Моряки не привыкли жаловаться. Переехав жить в Тосно,
они сразу же организовали свой
совет ветеранов, создали прекрасный ансамбль "Морская
душа". Его знают не только в об-

ков культуры в Санкт-Петербурге.
Поздравив с юбилеем, благодарственное письмо от Законодательного собрания области вручил
народному коллективу депутат
Юрий Соколов. Были поздравления от главы администрации района Владимира Дернова, заместителя главы района Виктора Захарова, секретаря районного совета
ветеранов войны и труда Вадима

Витебске во время фестиваля
"Славянский базар". Ваша выправка, ваша стать – вот на кого
должны равняться молодые! – обратилась к юбилярам президент
фонда русско-белорусского сотрудничества по Северо-Западу
"Белые росы" народная артистка
России Ирина Рогова. В связи с 15летним юбилеем и за творческую
деятельность, направленную на

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ДОРОГА – ЗОНА РИСКА

ПОЧЕМУ АВАРИЙ БОЛЬШЕ?
Тема безопасности на дорогах достаточно сложная
и всегда очень актуальная. Актуальная, потому как
напрямую касается каждого из нас. Ведь, как говорится, человечество делится на две категории: пешеходов и автолюбителей. Наше здоровье, а порой
и жизнь тесно связаны с дорогой. О ситуации на тосненских дорогах, о проблемах, которые необходимо
решать в этой сфере, нам рассказал начальник
ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Сергей Барсов:
– В первую очередь до читателей хотелось бы довести не самые утешительные цифры аварий, которые
произошли у нас в районе за одиннадцать месяцев
2011 года. По территории района проходит федеральная трасса "Россия". Ее обслуживает 1 отдельная
рота ДПС УГИБДД. С учетом зон ответственности
аварийность распределилась следующим образом.
На территории ОГИБДД произошло 137 ДТП дорожно-транспортных происшествий. Погибло 45 человек, ранено 147. На территории автодороги "Россия"
118 ДТП – 29 погибших, 139 раненых. Удручает то,
что практически по каждому показателю по сравнению с прошлым годом цифры увеличились. Причем
достаточно серьезно увеличились. Например, число
погибших на территории, обслуживаемой нами, выросло на 25 человек, то есть почти в два раза. Что
самое неприятное, погиб один ребенок (в прошлом
году таких случаев не было) и еще 21 ранен. Как видно из анализа, который мы провели с сотрудниками,
самый большой скачок ДТП пришелся на второй
квартал, то есть весенне-летний период. Скачок приходится на время, когда в район едут дачники, едут
сами и везут детей со скутерами. Те часто не соблюдают Правила дорожного движения, падают со ску-

укрепление дружбы между братскими русским и белорусским народами она вручила коллективу
Почетную грамоту. Вместе с Людмилой Седельник и ансамблем она
исполнила на белорусском языке
шуточную народную песню "У коморы".
В концерте под аккомпанемент
духового оркестра Ленинградского военного округа прозвучали
лучшие песни из репертуара ансамбля: "Поклонимся великим тем
годам", "Виктория", "Летят перелетные птицы", "Экипаж", "Служить России", "Прощание славянки", попурри на темы песен о море
и песен военных лет. Необыкновенно красиво и торжественно
смотрелась новенькая белоснежная форма, в которой выступали
в тот день североморцы. Ее сшили по заказу на средства, выделенные И. Хабаровым, Ю. Соколовым и предпринимателем Е. Дудкиным.
В память о Юрии Ревякине, безвременно ушедшем недавно солисте ансамбля, его друг, бывший
штурман-снайпер майор Юрий Королев исполнил берущие за душу
"Берега". Были и еще сольные выступления – полковника Виктора
Филиппова (он приезжает на репетиции и выступления из Гатчины),
старшего лейтенанта Алексея
Платонова. А когда на сцену вышла с военно-морским Андреевским флагом знаменная группа из
Нахимовского училища г. СанктПетербурга, в исполнении "Морской души" и детского коллектива
– юных морячков прозвучала песня об этом символе русского флота. Она так и называлась – "Андреевский флаг".
Изящно и одновременно торжественно прошло дефиле девушекбарабанщиц из Кировска. В их выступлении слились воедино торжество, красота и грация. А волнующая дробь барабанных палочек,
казалось, заставляла биться в
унисон сердца всех присутствующих в зале.
Песни собственного сочинения –
"Морская пехота" и "Стальные парни" исполнил гость праздника – капитан второго ранга, подводник, писатель и автор-исполнитель Станислав Слуцкер. Творческий подарок
– танец "Травушка" преподнес юбилярам образцовый ансамбль танца
"Галатея".

теров, сбивают в дачных массивах пешеходов. Во
многом из-за этого идет рост дорожных происшествий.
Большинство аварий происходит по вине водителей.
В нынешнем году водители были виноваты в 125 случаях. Не прекращают у нас садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло девять происшествий. Один человек погиб, девять ранено. Однако и пешеходы далеко
не всегда соблюдают Правила дорожного движения:
переходят дорогу в неположенном месте или же на
красный свет. Отсюда результат: десять ДТП произошло по вине пешеходов. Могу также назвать самые опасные в смысле дорожной безопасности дни и
часы. Чаще всего происшествия на тосненских дорогах случаются в воскресенье
(30 случаев) и в субботу (23 случая). По
времени суток самое тревожное и аварийное время с 9 до 10 часов. Причем и утром
(12 случаев), и вечером (19 случаев).
Рост числа ДТП, количества раненых
и погибших зависит от многих факторов.
Надо признать, что у нас не самые комфортные дороги, зимой зачастую они
плохо чистятся, не везде и не всегда есть
освещение. Еще одна, не самая последняя причина – бескультурье участников
движения. И водителей, и пешеходов.
Посмотрите, как у нас порой ездят, как
переходят дорогу! И ведь мало кто задумывается, что любой безответственный
поступок может обернуться трагедией.
Мы со своей стороны делаем все возможное, работа подразделением ведется.

За 10 месяцев 2011 года выявлено 12 тысяч 319 нарушений Правил дорожного движения водителями.
В 192 случаях водители управляли транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения. За
превышение скорости было остановлено 6995 водителей. Постоянно в районе проходят операции и рейды. Наши сотрудники постоянно бывают в детских
садах и школах.
Однако со сложившейся ситуацией необходимо бороться всем вместе. Наше подразделение после реорганизации имеет возможность выставлять максимально шесть смен. Это на 1200 километров дорог!
Поэтому мы и обращаемся ко всем тосненцам. Нам
необходима развитая, работоспособная народная
дружина. Также призываем сознательных граждан
сообщать об известных им инцидентах в дежурную
часть ОВД или же напрямую в ОГИБДД.

Подготовил И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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28 ноября православные христиане вступили в дни Рождественского поста, который традиционно увенчается светлым
праздником Рождества Христова.

ПОДГОТОВИТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ

Священник Михаил Сергеев и ч
Р омадо в,
д.
р.
05.03.1986. Родился в СанктПетербурге. Закончил Саратовскую Православную
духовную семинарию. Рукоположен в сан священника
21.03.2010 епископом Саратовским и Вольским Лонгином. Принят в клир СанктПетербургской епархии
23.11.2011 и назначен штатным священником Тосненского храма Казанской иконы Божией Матери. Женат,
дочь София.

О ВСТРЕЧЕ
С ДОЛЖНИКАМИ

ПРОБУДИТЬ
ОТЦОВСКИЕ
ЧУВСТВА
Судебные приставы Тосненского районного отдела
УФССП России по Ленинградской области провели
встречу с должниками, имеющими задолженность по
алиментным
обязательствам.
В проведении данного мероприятия приняли участие
начальник филиала по Тосненскому району Ленинградской области ФКУ УИИ
Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по г. Санкт Петербургу
и Ленинградской области
Алексей Викторович Соловьев, настоятель церкви Алексия царевича отец Николай
и ветераны Великой Отечественной войны.
В ходе мероприятия приглашенным гражданам, имеющим задолженность по
алиментным
обязательствам, разъясняли положения Семейного, Уголовного
и Уголовно-исполнительного кодексов, законодательства об исполнительном производстве, том числе о возможных мерах принудительного исполнения решений
судов, а также об уголовной
ответственности в случае
злостного уклонения от уплаты задолженности по алиментным обязательствам и о
последствиях применения
данных норм как непосредственно для должников, так
и для их детей в будущем. В
завершение встречи приглашенные отец Николай и ветераны Великой Отечественной войны провели с должниками беседу о недопустимости уклонения от исполнения родительского долга.

М. Мусина,
ведущий специалист отдела ОКР
и СМИ УФССП России
по Ленинградской области

Рождественский пост, каков он есть сейчас
в Православной Церкви, вошел в ее традицию
сравнительно поздно. Впервые упоминания о
посте перед праздником Рождества Христова
появляются не ранее конца IV в. по Р. Х., и продолжительность его была в разных местах христианского мира неодинаковой. Только на соборе в Константинополе в 1166 году было постановлено поститься перед праздником Рождества Христова сорок дней, с 15 ноября по 24
декабря включительно (по новому стилю – с 28
ноября по 6 января).
Предвкушение праздника и его ожидание с
некоторым испытанием самого себя может быть
не менее наполнено духовно, чем сам праздник,
потому церковный календарь задолго настраивает на него. Более чем за месяц до праздника
в православных храмах начинают звучать рождественские песнопения. Первый раз – на вечернем богослужении под праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы (празднуется 4
декабря), о которой поется, что "Дева в храме
ясно является и Христа всем предвозвещает".
С этого момента (3 декабря, вечер) на всех праздничных богослужениях, а также в субботу вечером под воскресные дни мы слышим такие
слова: "Христос рождается – славите! Христос
с небес – встречайте!". Богослужебное, молитвенное содержание предрождественского поста
весьма богато и насыщенно. Именно на него, а
не на диетическую сторону, не самую важную,

однако зачастую самую волнующую многих современных православных, следовало бы обратить наше внимание. Тем не менее, конечно же,
пост как акт воздержания от определенного
вида пищи также имеет свое значение и не может быть упразднен в принципе.
Смысл телесного, физического поста выражен словами из Библии: "Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих". Сам хлеб с формальной
точки зрения – пища вполне постная, это не мясо
и не молочные продукты, в посты исключающиеся. Под хлебом в расширенном понимании может подразумеваться всякая пища. Другое дело,
что пища может быть жирной и лакомой – такая в посты не рекомендуется. А может быть
скромной и простой, и сам хлеб, безусловно,
относится к этой категории. Однако воздержание от мяса и молочных продуктов не предполагает безмерного вкушения мучного, сладостей, различных деликатесов из "постного
меню", так как пост распространяется не только на определенную группу продуктов, но и на
количество потребляемой пищи.
Физический пост направлен на духовную сторону, которая при этом предполагает частичное
преодоление своих телесных потребностей.
Человек, несущий образ и подобие Божие, призывается не идти только лишь на поводу у своей биологической природы, а в чем-то хотя бы
малом превосходить самого себя, притом ради
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единственной цели – лучше сосредоточиться и
воспринять слово Божие. Но мера этого усилия
по преодолению себя будет неизбежно разной.
Одна для начинающих, другая для зрелых христиан. Одна для подростков, школьников, студентов (в меню вузовских столовых обычно
трудно найти что-то соответствующее классическому постному уставу) или для рабочих, занятых тяжелым физическим трудом, другая для
тех, кто постоянно трудится в православных
храмах, тем более для монашествующих. Одна
– для молодых или здоровых, другая – для пожилых или больных.
Время поста – самое подходящее для попыток избавиться от самых разных зависимостей,
и не только от каких-то видов пищи. Если ктото чувствует в себе не одно, а несколько разных пристрастий, то следует приложить максимум доступных усилий на преодоление того, что
беспокоит больше всего. Если есть пристрастие к курению, то следует сократить количество выкуренных сигарет. Если существует привязанность к сладостям, то можно исключить
их из рациона. Если присутствует тяга к алкоголю – непременно отказаться от его употребления. Разумеется, более конкретные вопросы
каждому лучше обсуждать со священником, с
которым установились уже вполне доверительные отношения.
Главное, что не надо забывать, ради чего мы
совершаем то или иное действие. Во всякой
деятельности, а тем более в духовной жизни
важна осознанность, понимание конечной цели.
А цель Рождественского поста – подготовить
свое сердце для того, чтобы в нем смог родиться Христос. Чтобы каждое сердце чудесным
образом превратилось в Вифлеем.
Священник Тосненской церкви Казанской
иконы Божией Матери Михаил Ромадов

ЮБИЛЕЙ
Тосненская районная детская библиотека отметила свой юбилейный
день рождения. 60 лет назад, в 1951
году, она распахнула двери для юных
читателей тогда еще поселка Тосно.
Книжный фонд библиотеки насчитывал всего 1000 экземпляров, а читателей было 500 человек. Первой заведующей стала
Елена Петровна Гордеева – энтузиаст своего дела, добрый и
отзывчивый человек, уважаемый в поселке. Она воспитала
не одно поколение читателей.
Это же можно сказать и о других библиотекарях, работавших
здесь в разное время: Нине Ковшилло, Людмиле Зиминой (около 30 лет была заведующей библиотекой), Надежде Ефимовой,

– книги. Здесь
есть что выбрать:
сейчас в нашем
фонде
32 500
книг.
Празднование
дня рождения библиотеки продолжалось целую неделю. В гости к
подросткам приезжал известный питерский писатель
Валерий Воскобойников – автор бо-

КАК ЗДОРОВО – ЧИТАТЬ КНИГУ!
Лидии Селищевой, Жанне Злобиной, Зинаиде Ивановой.
В 1958 году библиотека переехала в новое здание на улицу
Вокзальную. А с 1994 года она
уже находится по новому адресу, который стал для нее постоянным: ул. Боярова, дом 2.
Не одно поколение юных читателей прошло за 60 лет через
ее библиотечные двери. Выросшие дети уже приводят сюда
собственных детей и даже внуков. Ребятам здесь комфортно,
они всегда получают ответ на
любой интересующий их вопрос.
Библиотекари посоветуют, что
почитать. А еще можно поучаствовать в каком-либо мероприятии. Здесь проводятся театрализованные праздники, игры,
викторины, утренники, литературные игры и конкурсы, встречи с писателями, интерактивные
выставки, экскурсии – всего и не
перечислить. Это, кстати, один
из главных принципов нашей работы – дарить праздник: даже в
будни посещение библиотеки
должно быть в радость, приносить детям удовольствие.
Сегодняшние сотрудники библиотеки, работники абонемента
– Людмила Кузнецова, Олеся
Перцова, читального зала – Ольга Прошина, методист Зоя Тычинина, библиограф Елена Романова стараются сделать ее интересной, уютной для своих читателей.
Главное богатство библиотеки

лее шестидесяти книг для детей, исторических биографий.
Лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов на лучшую
детскую книгу, он награжден Почетным международным дипломом имени Г. Х. Андерсена, премией имени С. Маршака и премией имени А. Грина. За повесть
"Все будет в порядке" в 2007
году автор отмечен дипломом
детского читательского жюри и
Национальной премией по детской литературе. В своих произведениях В. Воскобойников остро ставит нравственные проблемы, побуждая подростков задуматься над своими поступками.
В библиотеке побывали самые
маленькие ее читатели – дошкольники. Малыши вспоминали
свои любимые сказки, увидели
кукольный спектакль "Рукавичка", который подготовили ребята театральной студии Дома
детского творчества под руководством Ольги Ждановой.
Ученики начальной школы
встретились с детским писателем, поэтом, прозаиком, актером, педагогом Алексеем Анатольевичем Шевченко. Он – лауреат премии им. С. Маршака за
лучшую поэтическую книгу для
детей. С 1991 года ведет курс
поэзии и прозы в старейшем
детском литературном клубе
России "Дерзание" (Санкт-Петербург). Его ученики становились лауреатами и дипломанта-

ми международных и всероссийских творческих конкурсов.
И закончились юбилейные
торжества праздником "Читающие дети приглашают взрослых", где наши лучшие книгочеи
встретились с руководителями
района и города, с депутатами,
известными людьми и задали им
свои вопросы. Хозяевами библиотеки в этот день стали ее
читатели. Они предлагали почетным гостям ответить на вопрос: "Зачем нужна детская книга?", поучаствовать в интерактивных выставках. Взрослые
включились в игру и порадовали нас своими ответами. "Прежде всего книга нужна, чтобы дарить радость детям и их родителям. Детская книга помогает
ребенку попасть в новый, незнакомый мир, воспитывает, учит
сопереживать героям, будит
фантазию, развивает ребенка,
может стать советчиком и другом, порой помогает сделать
правильный жизненный выбор.
Книга заставляет ребенка думать. Это просто здорово – читать книгу!!!" – писали взрослые.
Гости праздника увидели электронную презентацию работы
библиотеки "От юбилея к юбилею". Звучала музыка в исполнении учащихся Тосненской школы
искусств. Прошла презентация
книги "Край, где начинается Родина", которую издала детская
библиотека при помощи "Центра
женских инициатив".

Много добрых слов прозвучало в адрес детской библиотеки.
Свои поздравления передал
юным читателям депутат Законодательного собрания Ленинградской области И. Ф. Хабаров.
Отложив все свои дела и встречи, пришел на праздник наш давний друг депутат Ю. В. Соколов.
Поздравление и Почетную грамоту правительства Ленинградской области передали сотрудники областной детской библиотеки. А еще они подарили нам
настоящую волшебную шляпу.
Большим юбилейным тортом порадовало наших читателей руководство Тосненской школы № 4.
Мы благодарим администрацию района, наших коллег, друзей, партнеров, спонсоров –
всех, кто пришел нас поздравить с такой значительной датой. Спасибо за вашу поддержку, за понимание того, как важна книга, чтение в жизни ребенка!

С. Павлюченкова,

заведующая Тосненской
детской библиотекой

№ 97
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МИЛЛИОНЫ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Больше всего денег в развитие Ленобласти
инвестируют кипрские компании. За 9 месяцев
текущего года их вклад в экономику региона
составил 213,7 млн долларов.
Всего за этот период объем иностранных инвестиций составил 460 млн долларов. Далее в рейтинге,
составленном комитетом экономического развития и
инвестиционной деятельности, следуют Дания, США,
Финляндия и Германия.
Примерно 126,8 млн долларов (27,6% от общей суммы инвестиций) было направлено в организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг; 109 млн долларов
(23,7%) – в обрабатывающие производства; 100,3 млн
долларов (21,8%) – в производство и распределение
электроэнергии, газа и воды. Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2011 года составил
для Ленинградской области 177,1 млрд рублей, или
101,3% к соответствующему периоду 2010 года.

РОССИЯНЕ В НЕДОСЫПЕ
Россия впервые участвовала в исследовании
компаний Philips и Ipsos Global Research. Опрос
проводился среди 30 стран мира, по его итогам
был составлен индекс здоровья и благополучия.
Согласно данным исследования, самыми важными
для граждан РФ оказались стоимость жизни (90% опрошенных), отношения с родными и друзьями. При этом
только четверть россиян довольна стоимостью жизни и зарплатой. Социологи определили, что только 41%
российских респондентов осознают, что их здоровье
зависит от них самих. При этом рост цен на лекарства
и медицинские услуги беспокоит более трех четвертей опрошенных, а врачами довольны лишь четверть
из них. Кроме того, подавляющее число жителей РФ
страдают от недосыпа (86%).
Эксперты опрашивали тысячу респондентов в возрасте от 18 до 64 лет. Индекс подсчитывался в пунктах по
шкале от 0 до 100, Россия набрала всего 37 очков, обогнав Турцию, Италию и Японию. На первых строчках
индекса расположились ОАЭ и Саудовская Аравия.
Исследователи консалтинговой группы Mercer провели опрос среди жителей более 200 городов мира.
Лучшим с точки зрения стандартов жизни городом
мира была признана Вена. Москва и Санкт-Петербург
оказались соответственно на 163 и 165 местах. При
этом по уровню безопасности две столицы заняли 199
и 173 строчки рейтинга соответственно.

ОТКУП
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Президент России Дмитрий Медведев подписал
законопроект о либерализации Уголовного
кодекса РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
В соответствии с вносимыми поправками в УК РФ вводится новая статья, согласно которой лица, совершившие
экономическое преступление впервые, могут избежать
уголовной ответственности, полностью возместив ущерб
и заплатив штраф в размере пятикратной суммы ущерба.

БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО
Неделю назад на боевое дежурство заступили
войска Воздушно-космической обороны. Они
станут первым рубежом защиты России от угроз
стратегического характера. Новый род войск
объединяет силы и средства космических войск
с системами ПВО и противоракетной обороны.
В состав войск включены космодром Плесецк в
Архангельской области и испытательный полигон Кура
на Камчатке. Командный пункт ВКО размещен в Подмосковье. В мирное время в его задачи входят управление наземными боевыми соединениями, развертывание орбитальных космических группировок и оповещение руководства страны о военных опасностях и
угрозах – таких как запуски баллистических ракет.
Воздушно-космический информационный щит России укрепила радиолокационная станция (РЛС) нового поколения в Калининграде. Она даст возможность
военным видеть старты ракет в радиусе шести тысяч
километров – на всю глубину Европейского континента, включая акваторию северной Атлантики. Еще одна
новейшая РЛС будет введена в строй в следующем
году в Иркутской области.

события
факты
комментарии

ЗАКРЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ
Детские сады, принадлежащие Министерству
обороны, закрываться не будут, а будут отремонтированы за счет средств Министерства обороны
и только после окончания ремонта будут передаваться муниципальным образованиям.
Об этом сообщил руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин в ходе рабочей поездки в Тихвинский район. На 2011 год запланировано строительство еще 11 детских садов в разных районах Ленинградской области. Всего же в ближайшие
два года на территории региона будет возведено 20–
25 детских дошкольных учреждений, что позволит
полностью устранить дефицит мест в детских садах
области. Сергей Нарышкин отметил, что в Ленинградской области заботятся о подрастающем поколении.
Он уверен, что благодаря принятым в регионе программам и стараниями руководства области в следующем
году будет практически ликвидирована очередь в детский сад.

48 СПОРТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Программа развития объектов физкультуры и
спорта в Ленинградской области на 2012–2015
годы предусматривает строительство и реконструкцию 48 спортивных объектов. Бюджет
программы составит 3 830 901 тыс. рублей.
В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию 7
спортивных объектов, в 2013 году – 17, в 2014 году –
14, в 2015 году – 10. Объемы финансирования программы за период 2012–2015 годов составят 3 830 901 тыс.
рублей, в том числе средства из областного бюджета
– 2 294 288 тыс. рублей.
В документ включена и реконструкция лыжной базы
в поселке Шапки Тосненского района. Основной задачей программы является создание в регионе необходимой инфраструктуры для занятий физической
культурой и спортом, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва.

ДЕВОЧКА ИЗ БЕБИ-БОКСА
Вечером прошедшего понедельника в Сочи в
беби-боксе оставили ребенка. Это произошло
впервые с момента появления в России этих
специально оборудованных мест, где можно
анонимно оставить ребенка.
Состояние здоровья оставленной в беби-боксе девочки удовлетворительное. По словам врачей, она
появилась на свет две-три недели назад, весит 3,5
килограмма. Ее состояние удовлетворительное, она
без повреждений. О девочке будут уведомлены органы опеки, и скорее всего ее скоро удочерят, так как в
Краснодарском крае много семей, желающих иметь
приемного ребенка.
Администрация Краснодарского края закупила пять
беби-боксов, в которых женщины смогут анонимно
оставить нежеланных новорожденных детей, первые
три уже установлены в Сочи, Новороссийске и Армавире, еще два в ближайшее время появятся в Краснодаре. Таким образом власти региона решили дать шанс
младенцам попасть в добрые руки, а не стать жертвами преступлений.

СУХОЙ ЗАКОН
НЕ ПОМОЖЕТ
Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что в
борьбе с алкогольной зависимостью граждан
нельзя возвращаться к опыту сухого закона,
однако эти вопросы можно решать запретами на
региональном уровне.
"Алкоголь является реальной проблемой для нашей
страны, и здесь не надо прятать голову в песок и говорить, что это наша русская привычка и с этим бессмысленно бороться", – сказал Медведев на встрече
с активом партии "Единая Россия" в Барнауле. Он
подчеркнул, что бороться с этой проблемой можно
разными запретами. "Но нам ни в коем случае нельзя
возвращаться к опыту 1985 года, который кроме вреда ничего не принес", – отметил президент.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

БЮДЖЕТ ЛЕНОБЛАСТИ
НА 2012 ГОД ПРИНЯТ
На последнем в четвертом созыве заседании Законодательного
собрания Ленинградской области был принят в третьем чтении
проект областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов.
Доходная часть областного
бюджета на 2012 год составит 55,2
млрд рублей, расходная – 58,4
млрд рублей. По 2013 и 2014 годам
прогнозируется увеличение доходов до 57 и 61,9 млрд рублей соответственно, а расходов – до 59,2
и 63,6 млрд рублей. При этом власти Ленинградской области намерены сократить дефицит бюджета с 3,2 млрд в 2012 году до 1,7
млрд рублей в 2014 году. По прогнозу, объем доходов консолидированного бюджета региона без
учета федеральных поступлений
может увеличиться с 70,4 млрд
рублей в 2012 году до 82,4 в 2014
году. При этом расходы консолидированного бюджета могут возрасти с 75 млрд рублей в 2012 году
до 85,4 млрд в 2014 году.
Основными источниками наполнения областной казны станут налог на прибыль и налог на
доходы физических лиц, а также налог на имущество и акцизы
на нефтепродукты. Комментируя
принятый депутатами бюджет2012, спикер областного парламента Иван Хабаров отметил: "В
будущем году расходы на соци-

альную сферу составят 56% всего бюджета. В числе главных задач – сохранение и повышение заработной платы бюджетников,
увеличение средств на обеспечение жильем молодых специалистов, молодых и многодетных семей. В годовом бюджете заложены значительные средства на реализацию приоритетных направлений социально-экономического
развития, создается дорожный
фонд, впервые выделены деньги
на выплату материнского капитала. В целом бюджет увеличен за
счет хорошей работы экономики,
что дает возможность строить
детские сады, школы, спортивные объекты. Это говорит о том,
что Ленинградская область имеет большие перспективы и будет
двигаться вперед".
Председатель ЗакСа уверен,
что депутатам пятого созыва
предстоит неоднократно пересматривать проблемные вопросы.
Среди них он назвал вопрос повышения заработной платы работникам дошкольных учреждений и медикам, работающим в
стационаре.

ИВАН ХАБАРОВ:
"ЖИТЕЛИ ОКАЗАЛИ ДОВЕРИЕ"
Председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров прокомментировал итоги состоявшихся
4 декабря выборов.
сией". Особенно хорошо показали
"Прежде всего, – сказал спикер,
– хочу поблагодарить жителей Лесебя одномандатники – 22 из 25
мандатов досталось единороссам.
нинградской области за проявленТаким образом, жители оказали доную гражданскую позицию. В соответствии с областным законом
верие представителям партии, высоко оценив проделанную работу.
в Законодательное собрание ЛеЭто позволит и в дальнейшем опенинградской области 5-го созыва
ративно принимать законы, необхопришли новые депутаты, но знадимые региону и людям. Практика
чительная часть народных избранников 4-го созыва продолжит рапредыдущих созывов показала, что
успех законотворческой деятельноботу и в новом составе. А это знасти во многом зависит от общей начит, что деятельность областного
парламента будет строиться на
целенности на результат. Уверен,
совместная командная работа и
принципах стабильности, констстремление принести пользу житеруктивного диалога и стремления
лям помогут депутатам 5-го созыва
работать на благо людей.
решить серьезные задачи, внести
Как и в прошлом созыве, областной парламент будет представлен
весомый вклад в улучшение жизни
людей и развитие Ленинградской
четырьмя фракциями: "Единая Рособласти. Желаю своим коллегам
сия", "Справедливая Россия",
КПРФ, ЛДПР. Абсолютное большинбольших профессиональных успехов".
ство сохранилось за "Единой Рос-

ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТУ
Законодательное собрание приняло изменения в областной
закон "О транспортном налоге".
Разработчик законопроекта
являются в основном малообеспредлагает закрепить за инвалипеченные граждане, как правило,
дами Великой Отечественной
пенсионеры, которые мало исвойны льготы по уплате транспортпользуют такой транспорт, а наного налога. Кроме того, освоболог на него приходится платить.
дить от уплаты этого налога гражЕще одним важным нововведедан, у которых есть один зарегинием является предложение осстрированный легковой автомовободить от уплаты налога индибиль отечественного производвидуальных предпринимателей,
ства (СССР) с мощностью двигакоторые осуществляют перевозтеля до 80 л. с. до 1990 года выку льготных категорий граждан.
пуска включительно, а также
Сегодня закон распространяет
один мотоцикл или мотороллер
это действие только на автотрананалогичного года выпуска. Власпортные предприятия.
дельцами такого автотранспорта
Пресс-служба ЗакСа
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о согласовании местоположения границы земельного участка
МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельных участков общего пользования, расположенных по адресу: СНТ "Дружба" массива "Рубеж", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Дружба" массива "Рубеж". Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится в 11
часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д .60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7 16 января
2012 года.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2011 года по 16 января
2012 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Рубеж", СНТ "Дружба", №№ (1, 1а, 6, 6а, 7, 7а,
8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 413а, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 457,
458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496,
497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534,
535, 536, 537, 538, 539, 540, 541).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные
участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным Михаилом Владимировичем
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, тел. (812) 448-72-26) в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:26:0722004:20, расположенного: Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч. 351, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цабут Нина Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис 16 января 2011 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 декабря 2011 г. по 15 января 2012 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Тосненский
район, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч-ки 368, 350. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует, что 07 декабря 2011
года проведены публичные слушания по проекту бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2012–2014 гг. В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и
возражений не поступало.
26 декабря 2011 года в МУК "Театрально-культурный центр "Саблино" по адресу: пос. Ульяновка, Советский проспект, д. 3 состоятся публичные слушания по проекту бюджета Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на:
а) 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов – в 16-00;
б) 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов – в 16-30.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать
объявление, рекламу, информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13
рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24
рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля
(суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей
(частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23
рубля (среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год" (с учетом дополнений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2011 № 84, от 27.07.2011
№ 114 и от 29.09.2011 № 117), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 07.12.2011 № 3568-па "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52".
Место и время проведения аукциона – 27 января 2012 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 365,3 кв. метра, инв. № 11153, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, находящееся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года, 47-АБ № 359899, запись регистрации от 02.07.2004 № 47-01/29-2/2004-258.
2. Земельный участок, общая площадь 5325 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, кадастровый № 47:26:0803001:83, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 653 кв. метра, в охранной зоне линии связи площадью 166 кв. метров, находящийся в
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года, 47-АБ 359898, запись регистрации от 30.03.2011 № 47-47-29/019/2011-113 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 6308000 (шесть миллионов триста восемь тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 630800 (шестьсот
тридцать тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 315400 (триста пятнадцать тысяч четыреста)
рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 декабря 2011 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49. Окончание приема заявок в 15.00 25 января 2012 года. Определение участников
аукциона состоится в 15.00 26 января 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 881361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 27 января 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 15.00 26 января 2012 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области). ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере
36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 12.09.2011 № 85-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация" по следующим реквизитам: ИНН
4703099456, КПП 470301001, Р/с 40602810528000000184 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 41804727, ОКОНХ 97400, ОГРН 10747703006542 и 2000 (две тысячи) рублей,
в том числе НДС 18%, за выполнение кадастрового паспорта на объект недвижимости на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по следующим реквизитам: УФК по Ленинградской области
(ОФК 18, Комитет финансов администрации МО ТР ЛО, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 02453003880) ИНН 4716024480 КПП 471601001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области в г. СанктПетербург, р/сч 40204810400000002119, БИК 044106001, КБК 001 0113 0920300 500 226, ОКАТО 41466000000;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора куплипродажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК
00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами
можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84 и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети
Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07.12.2011 № 109
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №
491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" Совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт
жилого помещения согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" до 16.12.2011.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Приложение к решению Совета депутатов
Форносовского городского поселения от 07.12.2011 № 109
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость

№
п/п

Показатели

1.
2.

В капитальных домах со всеми удобствами
В капитальных домах с отсутствием одного из видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения), кроме жилых домов по адресам:
ГП Форносово, ул. Круговая, д. 20
ГП Форносово, ул. Круговая, д. 22
В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более 70%) и домах с отсутствием двух и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения), кроме жилых домов по
адресам:
ГП Форносово, Вокзальная, д. 13-а
ГП Форносово, Вокзальная, д. 29
ГП Форносово, Вотчинская, д. 1
ГП Форносово, Казарма 40 км, д. Б/Н
ГП Форносово, Казарма 40 км, д. 3
ГП Форносово, Казарма 40 км, д. 5
ГП Форносово, Казарма 48 км, д. 1
ГП Форносово, Казарма 48 км, д. 2
ГП Форносово, Комсомольский, д. 1
ГП Форносово, Комсомольский, д. 3
ГП Форносово, Комсомольский, д. 5
ГП Форносово, Комсомольский, д. 7
ГП Форносово, Круговая, д. 5
ГП Форносово, Круговая, д. 6
ГП Форносово, Круговая, д. 7
ГП Форносово, Круговая, д. 8
ГП Форносово, Круговая, д. 10
ГП Форносово, Круговая, д. 12
ГП Форносово, Круговая, д. 19
ГП Форносово, Павловское, д. 11/8
ГП Форносово, Павловское, д. 16
ГП Форносово, Павловское, д. 20
ГП Форносово, Пионерская, д. 1
ГП Форносово, Пионерская, д. 4
ГП Форносово, Пионерская, д. 6
ГП Форносово, Пионерская, д. 8
ГП Форносово, Пионерская, д. 10
ГП Форносово, Пионерская, д. 10-а
ГП Форносово, Пионерская, д. 12
ГП Форносово, Пионерская, д. 14
ГП Форносово, Советская, д. 3

2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
3.3
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9
3.10.
3.11.
3.12.
3.13
3.14
3.15
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.

Плата, руб.
Для отдель- Для коммун-х
ных квартир кв-р, общеж.
за 1 кв. м
за 1 кв. м
жилой пл.
общей пл.
28,88
19,54
19,94
13,64

11,10
11,10
9,77

16,22
16,22
14,19

ИЗМЕНЕНИЯ
к проектной декларации объекта, находящегося по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское,
улица Первомайская, дом 17, корп. 1, 2
1. Информация о Застройщике
Пункт 9 читать в следующей редакции:
10-этажный жилой дом серии 600.11. Находящийся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Николь-ское,
микрорайон В1, поз. 27А. Срок ввода
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – IV
Проекты строительства квартал 2010 года. Фактический срок
9 объектов недвижимости, в ввода: РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объеккоторых принимал участие та в эксплуатацию № RU 47517103-5 от
01 октября 2010 года.
застройщик
9-этажный монолитный дом со встроенно-пристроенными помещениями. Находящийся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
микрорайон В1, поз. 27Б. Срок ввода
объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – IV
квартал 2010 года. Фактический срок
ввода: РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47517103-1 от
18 мая 2011 года.
2. Информация о проекте строительства
Пункт 2 читать в следующей редакции:
Разрешение Корпус 1 Секция А № RU 47517103-4 от 13.07.2010 г.
Корпус 1 Секция Б № RU 47517103-5 от 13.07.2010 г.
2 на строиКорпус 1 Секция В № RU 47517103-6 от 13.07.2010 г.
тельство
Корпус 2 Секция Г № RU 47517103-7 от 13.07.2010 г.
Пункт 14 читать в следующей редакции:
14

Источник финанси- Строительство обеспечивается собственными
средствами ООО "ПЕТРОСТРОЙ" и привлеченрования
ными средствами

Пункт 15 читать в следующей редакции:
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23
7,23

10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Я, Барсуков Сергей Викторович, извещаю, что выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, принадлежащего мне, расположенного по адресу: СНТ "Захожье2" массива "Захожье", уч. 505. Заказчиком кадастровых работ является Барсуков С. В. Кадастровый инженер ООО "Меридиан" Стуров А.
А. проводит собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка, которое состоится по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, 3 этаж, каб. 31, ООО "Меридиан" 23 января 2012 года в 12
час. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО "Меридиан". Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2011 года
по 20 января 2012 года в ООО "Меридиан". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СНТ "Захожье-2" массива "Захожье", уч. 504. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ООО "Универсам-Люкс" проводит публичные слушания по изменению предельных нормативов встроенного помещения магазина по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, дом 28. Слушания состоятся 26 декабря 2011 г. в 16 час.
Администрация
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Федоровского СП и Тосненского района!
Комиссия по землепользованию и застройке МО СП Федоровское Тосненского района приглашает вас принять участие в публичном слушании
по вопросу рассмотрения разработанного проекта планировки территории массива "Усадьба Федоровское", которое состоится 16.01.2012 г. в
18.00 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, МУК "Федоровский Дом культуры".
Ознакомиться с материалами по вопросу общественных слушаний и в
целом по проекту можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского поселения по архитектуре и землеустройству М. А.
Воронкиной по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, дом 12-а (тел. 8-81361-65-323).
Председатель комиссии по землепользованию и застройке МО
Федоровское СП Тосненского района М. А. Воронкина

ООО "Монтаж-Строй" ИНН 7839398314
СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
15 Подрядные
организации объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 18 августа 2010 года
№ 0421.03-2010-7839398314-С-071
Трест 102 ИНН 7830000095
ИЗМЕНЕНИЯ
к проектной декларации объекта, находящегося по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, дом 10-а
1. Информация о Застройщике
Пункт 9 читать в следующей редакции:
10-этажный жилой дом серии 600.11. Находящийся по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Проекты
Никольское, микрорайон В1, поз. 27А. Срок ввода
строительобъекта в эксплуатацию в соответствии с проектства
ной декларацией – IV квартал 2010 года. Фактичес9 объектов
кий срок ввода: РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в
недвижимо- эксплуатацию № RU 47517103-5 от 01 октября 2010
сти, в
года.
которых
9-этажный монолитный дом со встроенно-пристроенпринимал
ными помещениями. Находящийся по адресу: Ленингучастие
радская область, Тосненский район, г. Никольское,
застройщик микрорайон В1, поз. 27Б. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – IV квартал 2010 года. Фактический срок ввода: РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU 47517103-1 от 18 мая 2011 года.
2. Информация о проекте строительства
Пункт 2 читать в следующей редакции:
Разрешение Ленинградская область, город № RU 47517105-232
2 на строиТосно, шоссе Барыбина, дом от 26 сентября 2011 г.
тельство
10-а
Пункт 11 читать в следующей редакции:
11

Источник финанси- Строительство обеспечивается собственными
средствами ООО "ПЕТРОСТРОЙ" и привлеченрования
ными средствами

Пункт 12 читать в следующей редакции:
ООО "Монтаж-Строй" ИНН 7839398314
СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
Подрядные
12
организации объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 18 августа 2010 года
№ 0421.03-2010-7839398314-С-071
ИЗМЕНЕНИЯ
к проектной декларации объекта, находящегося по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское,
микрорайон "В-1", позиция 27Б
2. Информация о проекте строительства
Пункт 10 читать в следующей редакции:
10

Источник финанси- Строительство обеспечивается собственными
средствами ООО "ПЕТРОСТРОЙ" и привлеченрования
ными средствами

ИЗМЕНЕНИЯ
к проектной декларации объекта, находящегося по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское,
микрорайон "В-1", позиция 27А
2. Информация о проекте строительства
Пункт 10 читать в следующей редакции:
Источник финанси- Строительство обеспечивается собственными
10
средствами ООО "ПЕТРОСТРОЙ" и привлеченрования
ными средствами
Генеральный директор ООО "ПЕТРОСТРОЙ" Д. Н. Ипатов

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Главный бухгалтер – опыт работы от 3 лет, знание программы
1С:Предприятие, упрощенка, вмененка. З/п по результатам собеседования. Тел.: +7-950-048-88-58,
(81361) 555-99, 545-99.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
В продовольственный магазин
требуется продавец-кассир с опытом работы. График работы неделя через неделю. Полное оформление по ТК. Зарплата при собеседовании.
Тел.: 8-911-970-80-48, 2-92-84.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Охранному предприятию срочно требуются лицензированные
охранники и готовые к лицензированию. Тел. 320-60-58, с 10 до 16
час., кроме выходных и праздничных дней.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Торговому предприятию требуется ведущий бухгалтер. Заработная плата по итогам собеседования. Тел. (813-61) 256-96.
ТРЕБУЕТСЯ холодильщик
ремонт мороз. ларей, витрин.
Тел. 8-964-330-54-03.
Строит. организации ТРЕБУЮТСЯ электросварщики ручной
сварки (разряд не ниже 3-го), монтажники стальных и ж/б конструкций. Тел. 766-65-42.
Строительной компании требуются:
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист ДЭС,
судовой механик-моторист.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуются монтажники на установку металлопластиковых окон и
входных дверей. Тел. 2-25-89.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
ООО "Ф-Дент" требуется ассистент стоматолога (медицинская сестра стоматологического
кабинета). Обращаться по телефону 2-91-20.
В ночной клуб "Эдем" требуется кассир-билетер. Тел. 29-212.
Срочно требуются сотрудники
для очистки крыши от снега.
Работа в Тосно.
Оплата – 1000 руб. за смену.
Тел. (812) 272-62-84.
Ищу временную разовую работу на м/а "Фольксваген-Мультиван", 5–6 мест. Тел. 8-911-036-01-78.

РЕКЛАМА

ФИНЛЯНДИЯ
Треб-ся вод. кат. Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома
"В" с лич. м/а.
8-921-796-00-32
до 9 мест,
с визой Шенген 8-921-444-10-05 – бронь

Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна
из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
Строительство, внутренняя
отделка домов, бань, квартир.
Сварочные работы. Помощь в
приобретении материалов. Ремонт кровель любого типа и
сложности. Тел.: 8-921-397-45-18,
8-911-974-20-03.
Гидроманипулятор 3 т.
Тел. 8-903-094-67-90.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Дрова колотые, уголь каменный,
с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Продаются дровоколы электрогидравлические, пр-во Германия, 42 кг, ц. 13200 руб. Пенсионерам скидка. Тел.: 8 (81361)
42-983, 8-981-750-28-70.
Торфобрикеты, евродрова, продажа, доставка. Тел. 8-911-920-43-00.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
ДРОВА колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Евроремонт. Заключение договора. Гарантия 1 год.
Тел. 8-905-284-24-57.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.
Ремонт квартир, офисов.
Тел. 8-960-274-30-50.

Меховая компания "Арина"
(Краснодар)
представляет:

ИНФОРМАЦИЯ

Строительство из бруса,
Доставка населению.
бревна домов, бань и других
Уголь, дрова, опилки, вывоз
построек. Возможны скидки до
мусора, щебень, отсев. Тел.: 830% и до 50% (инвалидам и ве965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
теранам войны – 10 чел.). ПриПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, досмер: дом 6х6, стоимость 424000
ка, вагонка, шпунт, имитация бруруб. Со скидками: 30% – 296800
са. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
руб., 50% – 212000 руб. Срок
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
строительства по договору. Тел.:
8-901-315-67-77.
8-921-994-88-75, 8-981-750-28-70.
Песок, щебень, уголь, дрова,
КИРПИЧ пустотелый поризованторф, ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
ный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕ8-921-5555-999.
ТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗПривезу уголь, дрова, песок,
ГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
щебень, торф и др., а/м ЗИЛ.
715-67-77.
Тел. 8-911-084-99-18.
Вет. помощь круглосуточно.
Продаем дрова: береза, осиУЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
на, ольха. Горбыль деловой. Тел.:
Днев. тариф до 23 час. Льготни8-981-802-88-30, 8-952-272-90-33.
кам скидки.
Доставка: колотые дрова, уголь,
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
навоз, торф и др.
Горбыль. Дрова – береза. ДосТел. 8-921-571-93-41.
ка. Брус. Тел. 8-911-910-71-68.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА.
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
От фирмы. Тел. 8-905-255-08-11.
дрова. Строим. Тел. 8-911Продам дрова пиленые, коло225-84-87. www.sad-les.ru
тые. Береза, осина.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. +7-921-370-78-95.
Пиломатериалы: брус, доска,
Сухая вагонка (хвоя, осина),
вагонка хвойная, вагонка осиновая,
шпунт, им. бруса, доска любая,
доска осиновая, шпунт половой.
проф. брус, дрова. Доставка.
горбыль деловой.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
Продаются пиломатериалы
шпунт, брус, доска. Горбыль. Долюбые от производителя. Доска,
ставка. Наличн. и безналич. расчет.
брус, вагонка. Недорого. ДоставТел.: 8-911-22-69-749, 8-911ка. Наличный, безналичный рас75-71-208.
чет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911931-01-09.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, уголь, дрова и
т. д., а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Продам доску обрезную
Тел. 8-964-385-04-84.
40х150х6000, 3 куб. м, недорого.
Тел. 8-921-648-33-86.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Продаю дрова: береза, осина,
Древесные и торфяные. Сухие
ольха, горбыль.
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-961-8000-444.
Тел. 8-921-958-03-37.
Организации требуется на постоянную работу водитель кат. "Е",
междугородные перевозки, на а/м VOLVO. Тел. 8-911-213-07-79.
Продаем пиломатериалы:
Продаю пиломатериалы:
брус, доска. Продаем дрова кобрус, доска, вагонка, половой
лотые: береза, осина, ольха.
шпунт. Горбыль. Дрова колотые.
Есть горбыль деловой. Тел.: 8Доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
952-272-90-33, 8-981-802-88-30.
8-961-8000-444.

Рассрочка,
Кредит,
Скидки!

Товар сертифицирован.

МЕХОВОЙ ЦЕНОПАД
Пос. Сельцо, КСК
18 декабря (воскресенье)
Шубы и полушубки
из мутона и нутрии,
головные уборы –
более 400 моделей!
Ждем вас с 9-00 до 18-00!

19 декабря в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.

Внимание!!!
Только 19 декабря
к/т "Космонавт"

выставка-продажа:

ОДЕЖДА ИЗ ЛЬНА
ВОЛОГОДСКИЙ ЛЁН
Большой выбор женской одежды
Новая КОЛЛЕКЦИЯ
Предъявителю скидка
от 5%
о
о<

Администрация Тосненского городского поселения приглашает жителей Тосненского городского поселения принять
участие в общественных слушаниях по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 56-б, с вида "для размещения училища" на вид "для размещения общежития", которые состоятся 16 января 2012 года в
17 час. по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32-а, 3 этаж, каб. 23.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области 28 декабря 2011 года в 11 часов 00
минут по адресу: г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 2 (помещение администрации) проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка площадью 200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:09-16-011:0003), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина,
у д. 7, с разрешенного использования "под эксплуатацию временного
сооружения – кафе" на разрешенное использование "под эксплуатацию объекта капитального строительства – кафе".
Диплом на имя Курочкина ДеЗа достоверность
ниса Владимировича сер. ИВС №
рекламы
0578977 рег. № 1333, выданный
ответственность
30.06.2005, в связи с утерей счинесет
тать недействительным.
рекламодатель

Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю 1, 2 комн. квартиру в
р-не. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, коттедж, зем. участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Срочно куплю участок ИЖС в
районе 3, 4 школы или Тосно-2.
Тел. 8-962-706-06-31.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдается в аренду коммерческое помещение (магазин) площадью 125 кв. м в г. Тосно.
Тел. 8-921-973-66-81, звонить
пн.–пт. с 10 час. до 18 час.
Сниму квартиру для себя.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 1 к. кв. для своей семьи.
Тел. +7-921-346-51-95.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2006 г. в.,
отличное состояние. Тел. 8-953161-04-08.
Продаю "Рено-Гранд-Сценик"
2004 г., 1.9 TDI, 350 т. р. Тел. 8-921553-06-85.
Продаю а/м "Гольф-2" 1986 г. в.
на запчасти, диски стальные на
БМВ, комплект, цена 4 тыс.
Тел. 8-911-036-01-78.
Продаю "Фольксваген-Мультиван" 2005 г., дв. 1,9, пробег 124
тыс., серебристый "металлик", 6
мест, столик, цена 700 тыс.
Тел. 8-911-036-01-78.
Продам металлический гараж
4х6, "Мотор-2", 100 т. р. Тел. 8-952201-40-20.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продажа 3 к. кв., Тосно, 69 кв. м,
5/5, не агент. Тел. 8-921-796-91-92.
Продам!!! 2 к. кв-ру, пос. Поповка, общ. 87 кв. м, жил. 38 кв. м, ПП,
2600 т. р. Тел. 8-911-244-62-09.
Продам недорого 1 к. кв. в Войскорове, 3/5, кухня 9 кв. м.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю 1 к. кв., с/х "Ушаки", 2/2
эт., без ремонта, от хозяина, 1300
т. р. Тел. 8-911-810-73-20.
Продаю 2 комнаты у станции
Саблино от хозяина.
Тел. 8-921-341-28-36.
Продам комнату. 8-952-219-20-01.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам баню 3х5 (бревно) и зимний дом 6х9 (бревно). Тел. 8-921648-33-86.
Продам участок в Тосно 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок, Шапки, 20 сот.,
1500 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам линолеум светло-коричневый, размер 5х3 м. Тел. 8-906241-15-24.
Продам железную дверь.
Тел. 8-981-871-89-40.
Продам срочно стенку с комп.
столом, светлая, новая, 3,20 м, 5 т. р.
Тел. 8-952-23-11-511.
Щенок цвергшнауцера, окрас
черный с серебром, мальчик, хвост
купирован, паспорт, клеймо. Дальнейший патронаж, цена 13000
(торг). Тел. 8-911-120-39-21.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 800 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха, горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
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