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НА ТЕМУ ДНЯ
Как найти управу на ОАО
"РЖД"? Этот вопрос давно из
разряда риторических. Вот и
жители города Любани не знают, кому жаловаться на действия этого многоуважаемого
ведомства. Разве что президенту Путину? Все помнят, как неделю назад благодаря его замечанию в адрес министров в
два дня были восстановлены
300 пригородных электричек,
отмененных в начале 2015 года
в разных областях России по
приказу главного железнодорожного начальника.
Но до Москвы любанцам быстро не добраться, а потому они пишут письмо в редакцию в надежде, что мы поможем их беде. А там,
действительно, до беды недалеко:
старый мост через железнодорожные пути практически разобрали,
а новый при этом ввести и не подумали. Стоит он, вроде, готовый,
но пройти по нему невозможно.
"Исторически так сложилось,
что наш город расположен по обеим сторонам железной дороги, –
пишут жители Любани. – И мост
через пути – это наше спасение.
Какой-никакой, но он много лет
служил нам верную службу. Через него всегда переходили дорогу жители нашего города: дети
шли в школу, взрослые – на работу, пенсионеры – в магазины, в
больницу, в поликлинику, на рынок, на почту. Теперь же все вынуждены ходить через рельсы, а
пассажиры электричек и вовсе
перепрыгивать с платформы на
платформу, чтобы купить билет.
А это не только опасно, это –
очень опасно. Ведь через Любань
бесконечным потоком идут грузовые и пассажирские поезда. А
"Сапсан"?!! На его пути нет преград! Он несется с такой скоростью, что мигнуть не успеешь, а его
уже нет. Причем, пути в Любани
при прохождении "Сапсанов" часто забиты другими составами,
которые стоят у нас и пропускают этот экспресс. И жителям бывает вообще не попасть на другую сторону города, или приходится в прямом смысле рисковать жизнью. И когда же у нас научатся сначала думать о людях,
а потом уже о производственных
показателях?!!".
Что тут скажешь? Редкое равнодушие, наплевательское отношение к людям, безответственность!
А случись что, виновного искать
замучаешься. А если и найдется
злоумышленник, то он, наверняка,
окажется стрелочником. Но уж никак не начальником Октябрьской
железной дороги, который хоть и
сидит высоко, но далеко, похоже,
не видит. Или не желает смотреть
в сторону людей.

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

Н. Максимова
Фото Ю. Артемьевой
и из письма читателей

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО ПРИЕМУ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
25 февраля с 13 до 15 часов Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит телефонную "горячую линию" по проблемам записи будущих
школьников в первый класс общеобразовательных школ Ленинградской области.
Информацию о проблемах, возникающих при приеме детей в первый класс, о возможно коррупционных проявлениях в действиях администрации общеобразовательных учреждений
можно сообщить по телефону: 8 (812) 916-50-63.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

НАМ ПИШУТ

Сколько средств областного бюджета было выделено на газификацию трех микрорайонов в городе Любань? Этот вопрос просили уточнить жители Любани на приеме по личным вопросам вицегубернатора Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Юрия Пахомовского.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
– Организация в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом является
полномочиями органов местного самоуправления. В данном
случае – администрации Любанского городского поселения.
Она же является получателем
софинансирования из бюджета
Ленинградской области по программе газификации региона.
Стоимость газификации микрорайона Степан Разин города Любань по муниципальному контракту составила 33,575 млн рублей.
Это общие расходы, включая местный бюджет, бюджет Ленинградской области и средства граждан.
Из этой суммы областным бюджетом в 2010–2011 годах профинансировано 24,6 млн рублей, из местного бюджета за этот же период –
2 млн рублей, остальное составили средства граждан – 6,9 млн рублей (в 2010 году – 3,9 млн рублей, в
2011году – 2 млн рублей, и в последующий период до 2014 года 954,7
тыс. рублей). В результате реализации проекта получили техническую возможность для газификации
192 домовладения.
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Стоимость газификации микрорайона Горка по муниципальному
контракту составила 29,99 млн
рублей. Из них областным бюджетом профинансировано 21,49 млн
рублей, местным бюджетом выделено 1,5 млн рублей, средства
граждан составили 7 млн рублей.
Получили техническую возможность для газификации 202 домовладения.
Строительство газопровода в
микрорайоне Центральный-2 по
муниципальному контракту составило 7 млн 242 тысячи руб-

лей. Из них областной бюджет –
5 млн 794 тыс. рублей (2013 год),
местный бюджет – 500 тыс. рублей (2013год), средства граждан
– 948 тыс. рублей (2013–2014 гг).
Техническую возможность для
газификации получили 98 домовладений.
Освоение средств в названных
объемах подтверждается отчетами, направленными администрацией Любанского городского поселения в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

ЭРМИТАЖ
В БЛОКАДНЫЕ ДНИ
Очередное заседание литературного клуба "В мире прекрасного"
было посвящено 250-летию со дня основания Государственного Эрмитажа.
Бессменный руководитель и лекПервая выставка в Эрмитаже
тор клуба Людмила Павлова распосле освобождения от блокады 27
сказала нам о мужестве и самоотянваря открылась 8 ноября 1944
верженности сотрудников Эрмитагода. Музей выжил! И в этом была
жа в годы блокады. В читальном
заслуга и его сотрудников, и всех
зале Тосненской центральной библенинградцев. Уже окончательно
лиотеки, где проходила наша встреон распахнул свои двери 4 ноября
ча, собрались ветераны войны и
1945 года. Первых посетителей – а
труда, жители блокадного Ленинэто были фронтовики, блокадники
града, труженики тыла, малолет– приняли 69 залов музея.
ние узники. Многие знают войну не
Проникновенно, с особым чувпонаслышке, поэтому рассказ лекством Людмила Владимировна
тора воспринимали с особым чувПавлова прочитала нам стихи поством сострадания.
этов блокадного Ленинграда:
Мы узнали много интересного о
О. Берггольц, В. Рождественского,
сложнейшей работе по эвакуации
Л. Хаустова и других, а в финале –
бесценных экспонатов, о жизни и депоэтические строки Н. Рачкова,
ятельности директора главного музея
посвященные героическому городу.
страны в годы войны академика И.
Вторая часть встречи была муОрбели. Эрмитаж в годы блокады
зыкальной. Мы услышали выступнаходился на военном положении, и
ления Л. Клементьевой, группы
работы там не прекращались ни на
"Ни шагу назад", песни военных
один день. Он жил тем же, что и весь
лет в исполнении Г. Корчагиной и
блокадный город: его сотрудники шли
А. Шустова, которые подхватил
в народное ополчение, рыли окопы,
весь зал.
дежурили на крышах. А в нижних этаБлагодарим нашего лектора
жах, где находились бомбоубежища,
Л. Павлову за такое вдохновенное
не прекращалась научная работа. При
выступление и методиста библиосвете коптилки, в холоде проводитеки по массовой работе Н. Спролись литературные юбилеи древних
ге за этот вечер, эту незабываевосточных поэтов Низами (19 октябмую встречу с прекрасным.
ря 1941года) и Навои (10 декабря 1941
И. Дмитриева, Г. Герасимова,
года).
О. Овчинникова и др.

АКТУАЛЬНО
Доктор экономических наук Николай Маратович Межевич знаком нашим читателям по многим публикациям, касающимся разъяснений по актуальным вопросам в Северо-Западном регионе. Сегодня он опять у нас на связи.

СБЕЖАВШИЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ВЕРНУТСЯ
– Николай Маратович, начавшийся 2015
год не очень богат на радостные новости.
И на этом фоне сообщение о том, что в Ленинградской области снизится тариф на
пригородные перевозки на электричках
для населения, даже удивило….
– Да, вы правы. Хорошие новости в явном
дефиците. И известные внешние факторы,
и не всегда понятная наша внутренняя политика, к примеру, финансовая, оптимизма
не добавляют. Довольно много говорят и
пишут о проблемах регионов, якобы катастрофической ситуации с региональными бюджетами.
Еще до нового года в ряде субъектов федерации было объявлено даже не о повышении цен, а о закрытии пригородного сообщения. Да и у нас, накануне 2015 года стало
известно, что тариф на проезд в электричках по территории Ленинградской области
увеличится с 2,25 рубля за километр до 2,65
рубля за километр.
– А на самом деле?
– На самом деле все у всех по-разному.
Кто-то "закрывает" электрички как вид
транспорта, а кто-то находит возможность в
трудной ситуации поддержать пассажирские
перевозки. В европейской части России электрички, а точнее электрички и дизель-поезда часто являются единственным видом
транспорта "из пункта А в пункт Б". Да и в
Ленинградской области такие примеры есть.
В целом на Северо-Западе это большая проблема для Вологодской и Псковской областей сопоставимых по многим параметрам с
нами. С 1 февраля 2015 года Северо-Западная пассажирская пригородная компания
(СЗППК) пыталась полностью отменить пригородное сообщение на Псковщине. Такого не
было и в 90-е годы.
Эта проблема актуализировалась примерно год назад. Весной 2014 года значительная часть функций, связанных с пригородным
сообщением, передана администрациям регионов. Регионы с этого момента стали разрабатывать комплексные планы перевозки
пассажиров, размещать госзаказ на доставку пассажиров электричками. Кто-то это
делал более успешно, а в других субъектах
положились на "авось".
– Как-то странно, госзаказ на пассажирские перевозки по железной дороге? А кто
еще может выиграть подобный тендер?

– Естественно, монополист- перевозчик.
Но есть еще и автобусное сообщение. Идеальный вариант – координация всех видов
пригородных перевозок из одного центра. И,
конечно же, этим должны заниматься на региональном уровне. Собственно, так и поставлен вопрос в Ленинградской области: избегать экономически неэффективного дублирования железнодорожных и автомобильных перевозок.
– Хорошо, маршруты сохранятся, цена
уменьшится, но откуда возьмутся деньги?
– Из того же областного бюджета, других
денег нет. Это называется межтарифная
разница, и ее будут платить из бюджета региона. Такой подход позволит сохранить все
маршруты электричек. Итак, регулировать
цены на поездки и расплачиваться за все
будут субъекты федерации из собственного
бюджета. И здесь многое зависит от эффективности работы региональных правительств. Сегодня ясно: ряд субъектов федерации проявляют инициативу, вертятся, если
угодно. Оптимизируют расходы, стараются
повысить доходы. Другие стоят с протянутой
рукой в Москве на улице Ильинка у дома 9.
Но в 2015 году это менее эффективное решение, чем в 2012-м.
– Николай Маратович, есть такое мнение, что рост цен на пассажирские пригородные перевозки связан с неэффективностью работы "Северо-Западной пригородной пассажирской компании"…
– Все несколько сложнее. Напомним, для
того чтобы проезд в электричках не так сильно "бил по карману", а маршруты не сокращались, в СССР пассажирские перевозки
дотировались за счет грузовых, эта же практика сложилась и в России. Однако объемы
грузовых перевозок уже не растут. Прошедшие реформы бывшего советского министерства путей сообщения привели к тому, что
возникли такие структуры как "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", которая не хочет работать себе в убыток. Отметим еще то, что железная дорога,
как правило, монополист. А как ведет себя
монополист? Как управдом в "Бриллиантовой руке": "не будут брать – отключим газ".
– В Санкт-Петербурге живет 5 миллионов жителей, они ездят на дачи, иногда
на работу, иногда в гости, им, наверное,
город помогать должен?

– Ситуация необычная. Электрички начинают свой путь в одном субъекте, часто едут
через всю область, а иногда заканчивают
маршрут вообще в третьем субъекте федерации! В 2014 году город выделил 10 млн рублей на субсидирование перевозок "СевероЗападной пригородной пассажирской компании" в границах города.
Власти Санкт-Петербурга справедливо
указывают на то, что в соответствии с федеральным законодательством, в том числе
с "Бюджетным кодексом", они не могут оплачивать перевозки в другом субъекте РФ.
Иными словами, город может дотировать перевозки от Финляндского вокзала до Девяткино. Система "заточена" не для Москвы –
Московской области и Петербурга – Ленинградской области, а для всех остальных
субъектов. Действительно, какой смысл Ленинградской области субсидировать перевозки в Вологодской? Хотя и там живут граждане России, и у них та же Конституция.
– Что же делать?
– Первое, подключать Федеральное Собрание, совершенствовать законодательную базу.
Второе, выстраивать систему отношений
"область – город" с учетом нашего единства
и общих задач социально-экономического
развития.
Третье, связать все планы и программы
развития Ленинградской области с планами
транспортников. И население, и бизнес должны знать, где находятся приоритетные территории развития и как к ним доехать. Все
стратегические документы от планов модернизации ЖКХ до "Программы 12" так или иначе зависят от транспортной эффективности.
Что бы ни говорили про автомобилизацию
населения, в нашей стране именно эффективный пассажирский пригородный транспорт – это источник транспортной мобильности, а значит, и способ обеспечить развитие не только в одной точке, но и в пространстве регионов в целом.
– И что мы имеем на перспективу?
– Как отметила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, для пассажиров пригородных электричек будет назначен тариф в размере 2,5 рубля за километр.
Это означает, что установленный с 1 января
2015 года тариф снизится на 0,15 рубля за
каждый километр. Это существенно, если вы

едете не во Всеволожск, а к примеру, в Лодейное Поле.
Безусловно, принятые решения имеют не
только экономическое, но и политическое
значение. С экономической точки зрения это
признак эффективности работы правительства Ленинградской области. С политической
точки зрения это хороший ориентир для других субъектов федерации и понятный знак
иностранным инвесторам. Более того, мы
должны понимать, это непростое решение,
принимаемое в непростое время, сделано

именно губернатором Александром Дрозденко.
– Почему им?
– Цена вопроса для областного бюджета
велика, такие вопросы решаются первыми
лицами.
– Сейчас ясно то, что мы в Ленинградской области решили ситуацию до вмешательства Президента России.
– Именно так. 3-го февраля пресс-служба
губернатора Ленинградской области объявила
то решение, которое мы обсуждаем. А 4-го
февраля Президент России Владимир Путин
потребовал от Минтранса немедленно восстановить отмененные маршруты.
Российская власть проходит проверку
кризисом. Электрички – это случай частный,
но показательный. Остаются вопросы, почему многие губернаторы, министры и, как выяснилось, вице-премьер не понимают того,
что видно населению двадцати двух субъектов федерации и Президенту. В любом случае у нас в Ленинградской области мы можем быть спокойны.
В текущей ситуации на первых лиц в регионах ложится особая ответственность. Рискну предположить то, что кадровые подвижки неизбежны. Губернаторы, допускающие
ошибки такого масштаба, как закрытие пассажирского железнодорожного движения,
неизбежно потеряют свои позиции. В этом
контексте губернатор А. Дрозденко проявил
себя как администратор и политик, работающий на опережение.

Н. Петров
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НАЧНИ СВОЮ ИСТОРИЮ

ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
НАЧАЛО
ПОБЕДНЫХ ТРАДИЦИЙ
В Ленинградской областной библиотеке вновь встретились читатели, писатели, художники, издатели, библиотекари. На сей раз
для того, чтобы выбрать самые лучшие книги ушедшего года, найти лучшего читателя и определить лучшую библиотеку.
Пригласили принять участие во
встрече и нашу Ульяновскую детскую библиотеку. Причем не просто во встрече, а в конкурсе – в
номинации "Библиотека года".
Честь библиотеки отстаивали ребята клуба "Мудрый совенок".
При детской библиотеке он был
создан в 2013 году. В клубе царит
атмосфера творчества, добра и
любви к хорошей литературе, которую стремится привить детям
руководитель Александра Смирнова. Все это привело к тому, что
на конкурсе в Ленинградской
областной библиотеке мы стали победителями!
В зале собрались ребята и библиотекари из многих районов Ленинградской области. Как же нелегко было нашим "мудрым совятам" Наде Большаковой, Артему
Уринову, Антону Смирнову, Артему Мельникову противостоять
серьезным соперникам из библиотек Сланцев, Приозерска, Бокситогорска, Вырицы и других. С
большим энтузиазмом и желанием победить ребята участвовали

в различных играх и конкурсах в
зале читательского творчества. У
книжной выставки знакомились с
книгами издательства "Поляндрия", а в творческих студиях с работами художника-иллюстратора
и издательства "Бум-книга". Также они представляли на суд жюри
и свои работы. Призами были отмечены работы наших двух Артемов: Уринова и Мельникова.
В итоговой победе очень помог
нам видеоролик о жизни нашей
библиотеки. Ребята в нем предстали настоящими артистами:
пели частушки, читали стихи, рассказывали о работе библиотеки и
клуба. Ролик получился веселым
и трогательным. Зрители проголосовали за нас! Ульяновская детская библиотека выбрана "Библиотекой года" и награждена
дипломом и специальным знаком.
Мероприятие проходило под
девизом "Начни свою историю".
Наша победная история началась!
Хана Мельникова

НА ПЕРЕПУТЬЕ

УЧЕБА ИЛИ СПОРТ?
В нашей школе учится девочка, которая занимается спортом, а именно легкой атлетикой. Зовут ее
Алина Кашина, она ученица 9 "А" класса. Спортом
начала заниматься с детства и за это время добилась хороших результатов: не раз становилась победительницей и призером крупных соревнований,
участвовала в первенстве России и других не менее важных стартах. Мы побеседовали с Алиной,
чтобы узнать – можно ли хорошо учиться, серьезно занимаясь спортом.
Алина рассказала, что ей очень нравится легкая
атлетика. Благодаря этому виду спорта она научилась
преодолевать боль, полюбила путешествовать, поскольку ей часто приходится ездить на соревнования.
Она знакома со многими людьми из разных стран, с
которыми ей очень приятно общаться. А еще спорт
позволяет не ограничивать себя в еде и тем не менее
оставаться стройной!
На самый важный вопрос – удается ли ей сохранить
хорошие оценки, она ответила, что с каждым годом
сочетать учебу, тренировки и соревнования все сложнее и сложнее. Ведь спорт – это не физкультура. Для
того чтобы добиться высоких результатов, надо много тренироваться. Но чтобы прилично учиться и хорошо сдать экзамены, надо тоже много работать. Поэтому приходится каждую свободную минуту учить уроки. На игры и просто отдых времени почти не остается.
Но бросать спорт из-за учебы она не хочет, потому
что мечтает о профессиональном спорте. Но и учебу
нельзя запускать. Высшее образование для спортсменов никто не отменял!
Светлана Бадзюра,
ученица 7 "А" класса Никольской гимназии

НА ЛЫЖАХ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ – ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
В нынешнем году исполняется 70 лет со дня нашей победы в Великой Отечественной войне. До сих пор мы можем слышать достоверные
истории от оставшихся в живых ветеранов. Передавая эти рассказы из уст в уста, мы сможем сохранить их для будущих поколений, увековечивая таким образом историю нашей страны. Я хочу рассказать о своей семье, в ее жизни война оставила неизгладимый след.

СО ЗНАКОМ "ОSТ"
Мой прадедушка, Анатолий Васильевич
Веретенников, родился и жил в Белоруссии.
В начале войны его пленили немцы, и он стал
узником концлагеря Бухенвальд. Страшно и
больно. Там он пробыл до конца войны. Моя
бабушка Тая (его дочка, Таисия Анатольевна
Смолина) говорит, что он почти ничего не
рассказывал о том страшном времени. Его
уже давно нет в живых. Когда он умер, моей
маме, Ольге Александровне Ждановой, было
4 года.
А вот моя прабабушка, Ольга Федоровна
Ильченко, еще жива. Она родилась и жила
на Украине в селе Демидовка. В начале войны ей было 18 лет.
Уже через два месяца территорию села
оккупировали немцы. В течение двух лет они
постоянно забирали подростков от родителей, сажали в товарные поезда и увозили в
рабство в Германию и в Австрию. Мою прабабушку забрали в апреле 1943 года. Она три
раза сбегала и с трудом добиралась обратно
домой. Пряталась в яме со своим братом и
не вылезала из нее даже поесть – боялась
быть замеченной немцами. Мама приносила
еду в яму, выбирала момент, когда никого нет
рядом. Но немцы замечали, где прячутся
дети, и забирали их снова.
На четвертый раз прабабушка не смогла
сбежать, и ее с тысячами таких же, как она,
все-таки увезли в Австрию в городок Эмбах.
Там их обработали каким-то раствором, облили водой из шлангов. Выдали одежду: комбинезоны, на груди которых был знак "ОSТ",
обозначающий, что они русские. Спали де-

вушки на двухэтажных нарах без постельного белья, на соломенных подушках и под серыми грязными одеялами. Ходили в деревянных башмаках. Работали на заводе, где производили запчасти к самолетам. На работу
их водили каждый день строем и под конвоем. Кормили скудно: утром чай и маленький
кусочек хлеба, на обед так называемая похлебка, вечером просто чай. Изнуряющий
труд, сырость, голод, тоска, страх. Вот в таких условиях, страдая, прожила моя прабабушка около года.

ПОРТНИХА,
КУХАРКА, НЯНЯ
На этом же заводе работали военнопленные. В начале 1944 года один из них попытался отдать моей прабабушке бумажный
конверт, проходя в своем строю мимо строя
девушек. Он хотел совершить побег и оставить о себе сведения на тот случай, если
погибнет. Передачу заметил полицай. Молодой человек испугался, что пакет окажется
у немцев, выкинул его в речку. Побег не состоялся. Немцы схватили обоих. Молодого
человека заставили три дня подряд искать
пакет в туалете в нечистотах. Прабабушку
отправили на две недели в концлагерь под
следствие. Затем на два месяца в тюрьму,
после опять в концлагерь, из концлагеря на
биржу труда под названием "арбайтзам", где
бедняжка провела две недели под открытым
небом.
Наконец ее взял строгий бауэр работать
на себя портнихой. У него в рабочих было
много русских, поляков, хорватов и украин-

цев. Они посоветовали бабушке попроситься у хозяина работать на поле. Она так и сделала, но хозяин не согласился и за противоречие и нежелание работать портнихой прогнал ее. Она оказалась на улице и снова пошла в "арбайтзам". Там опять пришлось
ждать целую неделю, пока ее кто-нибудь не
возьмет на работу. На этот раз бабушку Олю
взяла хозяйка ресторана "Австрия" – работать кухаркой. В один из дней ресторан был
разрушен во время бомбежки. Бабушке опять
пришлось возвращаться на биржу труда.
В третий раз ее забрала немка, фрау Тетрих, живущая в Гунгербурге (это такое поселение в горах, куда добраться можно было
только по подвесной дороге). Она полюбила
мою бабушку и доверила ей присматривать
за двумя внуками: первоклассником и третьеклассником. Мальчики со своей няней ходили за молоком в подсобное хозяйство. В
таких хороших условиях она прожила до конца войны.

КОГДА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА
Австрию освобождали американцы. В дом,
где жила прабабушка, поставили рацию, а
людей заставили уехать. Русских стали собирать по группам и увозить обратно домой.
Хозяйка очень привязалась к бабушке и
боялась ее отпускать, уговаривала уехать
тогда, когда спокойнее станет. Но бабушке Оле очень хотелось домой, к родителям. Хозяйка, настаивая на своем, поста-

вила условие: если бабушка сможет вернуться в оставленный ими дом и привезти
оттуда муки, то хозяйке придется согласиться с ее отъездом. Фрау Тетрих надеялась, что американцы закрыли проход в
дом. Но бабушка смогла незамеченной
пройти внутрь. Мука была доставлена.
Хозяйке пришлось отпустить мою бабушку. Немка снарядила ее вещами и продуктами, попрощалась с ней и отвезла в распределительный лагерь.
Прабабушка там узнала, что ее ищет тот
молодой человек, который пытался ей передать бумажный конверт в начале 1944 года.
Они оба были рады встрече. Так мой прадедушка, Сергей Александрович Смолин, познакомился с моей прабабушкой.
Прадедушку призвали в армию. Прабабушку увезли домой, на Украину. Дом ее сгорел,
сгорела и вся деревня. Ее родители жили в
старой землянке и спали на соломе. Через
год прадедушка Сережа приехал к прабабушке Оле. Они поженились и уехали жить в город Тосно.
23 марта 2015 года ей исполнится 92 года.
Это очень значительная дата. Бабушка не
один раз рассказывала мне истории военных лет, которые превратились для меня в
живую картину. Я запомню на всю жизнь военное прошлое моих прабабушек и прадедушек и постараюсь передать его своим
детям. Также мне очень хотелось бы, чтобы
об этой истории узнало как можно больше
людей!
Мария Жданова,
ученица 9"Б" класса
Тосненской гимназии
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ

СВЕЧИ ПАМЯТИ
В день 71 годовщины полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады ученики Никольской школы № 3 зажгли свечи скорби по тем, кто не вернулся домой в далеких сороковых…
Акцию мы так и назвали – "Свеча памяти". В назначенный час в
тот самый день, когда блокада города была полностью снята, школьники собрались у входа в школу.
Ребята получили свечи, которые
символизировали память о страшных 900 днях и ночах блокадного
Ленинграда. Участники акции зажгли свечи памяти и почтили минутой молчания погибших в боях за
родину, не переживших блокады.
Пока горело пламя свечи, пришедшие затаили дыхание. Каждый думал о том, что в блокаду
погибли сотни тысяч ни в чем не
повинных людей. Когда минута
молчания миновала, никто не
знал, с чего начать разговор. Ребята, не произнося ни слова, взялись за руки и встали в круг. Несколько минут мальчишки и девчонки стояли неподвижно и внимательно слушали песню военных
лет. Мы слышали и ноты ужаса
войны, и в то же время гордости
за Победу. Под конец песни ребята расцепили руки, чтобы показать, что кольцо фашистов всетаки было разорвано!
Каждый участник заочно пожелал доброго здоровья героям, пережившим блокаду. Тем людям,
которые испытали страх и боль
потерь, но в чьих сердцах живет
радость от долгожданной Победы.
Вероника Крюкова,
Никольская школа № 3

ОДНАЖДЫ
И НАВСЕГДА
Что такое книга? Для одних – это
просто бумага, для других – целая
жизнь. Когда человек с головой
погружается в удивительный мир
чтения, забываются заботы и тревоги, все это уходит на второй план.
А на место жизненных проблем

приходят захватывающие дух приключения, путешествия, что-то познавательное. Что может быть лучше шелеста страниц интересной,
захватывающей книги!?
Наша дружная школьная семья
решила объединить доброе дело и
книги. Мы откликнулись на призыв
об участии в акции Тосненского района "Подари книгу Крыму". Что самое интересное, участие в ней приняли не только ученики школы, но

НАВСТРЕЧУ ДРУГ
ДРУГУ
В Центре "Ладога" прошел фестиваль детских и молодежных
общественных объединений
"Шаг навстречу!". На один день
он объединил ребят из 13 районов Ленинградской области.
Сто молодых, энергичных юношей и девушек, 22 делегации! В

их составе – детские общественные объединения, организации,
подростковые клубы, студии… Их
активисты полны творчества и
молодежного задора, являются
инициаторами интересных и полезных дел в своих школах, районах, в области. Все объединения
разные, не похожие друг на друга, каждое со своей историей. Тосненский район представляли хорошо всем известные объединение ПЛОТ и медиа-центр "Вместе!".
Областной фестиваль "Шаг навстречу" стал настоящим праздником для участников. Открылся он
выставкой "Ровесник – ровеснику". Здесь все постарались презентовать свою деятельность, достижения и успехи. Это своего
рода визитная карточка, в которой
ребята рассказали о себе и о самых лучших своих проектах. Красочно оформленные стенды оценивали не только эксперты, но и
участники. Они могли проголосовать за любую команду, кроме своей.
Следующим этапом фестиваля
стали мастер-классы под названием "Эстафета опыта". В этом году
сами команды подготовили 8 мастер-классов, один из них провели
ребята из медиа-центра "Вместе!".
Вообще же каждый участник мог
побывать по желанию на двух любых мастер-классах. Кто-то выбрал занятия по актерскому мастерству, кто-то предпочел узнать
новое о журналистике. Большой
популярностью пользовались мастер-классы по игротехнике. Вызвало интерес и обучение игре на
барабане.
Во время подведения итогов ребята приняли участие в акции

"Письма победителям", посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Каждый участник подготовил "солдатский треугольник" с обращением к ветеранам.
В главной номинации "Лидер
детского движения" были отмечены пять объединений и среди
них наш ПЛОТ!

НАШЕ ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕФОРМАТ
Если увидите человека, который, глядя в свой телефон, идет
зигзагами, залезает в снег, начинает ходить кругами вокруг памятников, бросая странные фразы в пространство: "Кто ж так деплоит!" или "Сейчас-сейчас, последний резонатор остался – и портал
наш!", то знайте – этот человек играет в Ingress.
Ингресс – это игра с дополненной реальностью, созданная
компанией Google совместно с Niantic Labs. Окружающие улицы,
дома и памятники превращаются для участников в декорации поля
битвы планетарного масштаба.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА
По легенде, группа ученых случайно открыла существование
новой, загадочной энергии. Эта
энергия скапливается возле различных культурных памятников и
прочих достопримечательностей
– так называемых порталов. Все
игроки разделены на две фракции: "Просвещенные" и "Сопротивление". Первые считают, что
эта энергия поможет человечеству в развитии. Вторые считают,
что она опасна и всячески стараются помешать первой фракции.
Самый популярный вопрос у
новичков, устанавливающих данное приложение: "Как тут ходить?". На что существует традиционный ответ: "Ногами!". Ведь на
карте в этой игре отображаются
объекты реального мира. Чтобы
игрок мог с ними взаимодействовать, он должен физически находиться от них не далее, чем в 40
метрах. Это первая игра, которая
заставляет человека оторваться
от экрана компьютера, покинуть
удобный диван, выйти на улицу и
начать двигаться. А движение –
это жизнь!
Кроме того, Ingress – командная
игра. Играя в одиночку, в ней практически невозможно повлиять на
общий счет, поэтому необходимо
координировать свои действия с
коллегами по фракции. А значит,
нужно знакомиться и общаться с
новыми людьми, совместно разрабатывать стратегию, договариваться о взаимодействии, быстро
принимать решения. Благодаря
Ingress развивается зрительная
память, приходится учиться ори-

и жители всего поселка Рябово. За
каких-нибудь четыре дня мы собрали 180 книг – целую библиотеку! И
пускай наши книги однажды и навсегда останутся в Симферополе.
Читайте, дорогие друзья! Пусть эти
книги будут для вас верными и добрыми помощниками.
Надежда Николаева,
ученица 9 класса Рябовской
основной школы

ентироваться на незнакомой местности по карте. Многие игроки
внезапно обнаруживают неизвестные им удивительные достопримечательности своего, казалось
бы, давно изученного города. Родной край открывается перед ними
с новой стороны, становится еще
дороже. В результате, играя в
виртуальную игру, люди начинают
больше ценить красоту реального мира.
Разработчики приложения периодически устраивают грандиозные международные мероприятия в самых известных туристических городах планеты. Например, ради этой игры 13 декабря
прошлого года в Токио собралось
5000 человек со всего мира.
За два года существования
Ingress это мобильное приложение установило более 7 миллионов человек в 200 странах. Истинная причина успеха игры – это
ни ее интерфейс, ни ее фантастический контекст, а то, что благодаря Ingress можно лучше узнать свой край, посетить множество ранее неизвестных в округе мест, познакомиться с большим количеством интересных
людей.
Ингресс перестал быть просто
одной из многочисленных компьютерных игр, стал настоящим неформальным молодежным движением, объединяющим любителей путешествовать со всего
мира.
Лада Кислова,
ученица 6 "А" класса
Тельмановской школы

Как часто, глядя на трансляцию футбольных матчей, мальчишки загораются желанием ощутить себя в
роли футболиста, кумира миллионов. Эта мечта ведет подростков в спортивные секции, на ежедневные
тренировки. Эта тема близка нам, ученикам 7 "В" класса, потому что для некоторых наших мальчиков
футбол стал серьезным делом. Их увлечение дает результаты. В 2014 году юношеская сборная города
Тосно по футболу выиграла чемпионат Ленинградской области. В состав команды входят двое наших
одноклассников – Вячеслав Есаулов и Даниил Шелковский.
Мы, девчонки, часто ходим смотреть на игру ребят, и с удивлением замечаем, как меняются мальчики
на поле. Они становятся собранными, серьезными, деловитыми, ловкими. Их беспечность и легкомысленность, невнимательность и смешливость куда-то исчезают. Нас заинтересовала такая метаморфоза,
и мы решили задать несколько вопросов нашим чемпионам.

КОГДА ФУТБОЛ – ЭТО ЖИЗНЬ
- Слава и Даня, почему вы решили заняться футболом? Чем
заинтересовал вас именно этот
вид спорта?
Слава: Мне нравится спорт. Раньше занимался легкой атлетикой, но
потом товарищи позвали с собой на
футбол. Решил попробовать, мне
понравилось, и я остался.
Даниил: С детства люблю футбол. Мне нравится именно этот вид
спорта, я смотрю по телевизору не
только матчи российского чемпионата, но и международные игры.
- А что для вас значит футбол?
Слава: Для меня футбол – это все.
Даниил: Мой ответ не сильно отличается от предыдущего ответа.
Для меня футбол – это жизнь.
- Расскажите, как складываются отношения в команде. Ведь
это большой коллектив разных
по характеру, возрасту, физической подготовке игроков. Кто-то
играет лучше, и его тренер ставит в игру чаще. Нет ли зависти
среди ваших игроков?
Слава: Не знаю насчет зависти,
но, мне кажется, что мы все дружные и стараемся играть сообща. У
нас групповая игра, и важно быть
дружными.
Даниил: Да мы вообще крутые...
(смеется).
- Расскажите немного о вашем
тренере. Какой он?
Слава: Он дает дельные советы.
Может отругать, может и похвалить. Все зависит от ситуации.

Даниил: Я думаю, что все тренеры хвалят и ругают своих игроков.
Наш тренер не исключение.
- Мы видели ваши лица после
пропущенного мяча. Трудно ли
чувствовать ответственность за
результаты команды?
Слава: Есть волнение, что потеряешь мяч, и эта потеря станет решающей, а значит, ты подведешь
команду. Это очень тяжело ощущать.
Даниил: Согласен, тяжело чувствовать ответственность, но эта
тяжесть – часть нашего пути.
- Хочется поздравить вас с
победой в чемпионате Ленинградской области! И хотим спросить, каковы были ощущения,

когда вы стали чемпионами?
Что вы испытывали, когда стояли на первой ступени пьедестала?
Слава: Я был горд.
Даниил: У меня была первая
мысль: "Мы крутые. Мы всех порвали!".
- И, конечно, мы не можем
обойтись без этого вопроса: каковы ваши дальнейшие планы?
Слава: Мне бы хотелось попасть
в молодежную сборную, а там видно будет.
Даниил: Хочу стать великим футболистом.
Настя Бодяко, Юля Устинова,
ученицы 7 "В" класса
Тосненской школы № 3
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ
Большая часть средств, собранных на капитальный
ремонт многоквартирных домов в Ленинградской
области, будет возвращаться в районы, заявил губернатор Александр Дрозденко.
По словам главы региона, территориям вернут 70% собранных платежей, а остальные 30% будут аккумулироваться в Фонде капитального ремонта Ленобласти и оттуда поступать в те районы, где наиболее тяжелая ситуация с домами, требующими капитального ремонта. "Тогда
у районных властей будет больше заинтересованности в
высоком уровне платежей, в работе с неплательщиками
и выполнении программы", – добавил Александр Дрозденко.
Наиболее высокий процент сбора взносов в Фонд капремонта зафиксирован в Тосненском районе (80,55%), наиболее
низкий – в Киришском (27,73%) и Ломоносовском (29,12%).
Начисление взносов началось с мая 2014 года, собрано 542
млн рублей (42,4% от плана).

ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Ленинградская область намерена развивать
отношения с Италией. Об этом губернатор Александр Дрозденко заявил на встрече с генеральным
консулом Итальянской Республики в СанктПетербурге и Ленинградской области Леонардо
Бенчини.
Губернатор отметил, что на территории региона представлен целый ряд предприятий, построенных благодаря сотрудничеству с Италией, и выпускающих водонагреватели, стальные штампованные автомобильные диски, сыры.
Тем не менее, по мнению Александра Дрозденко, приграничное расположение Ленинградской области, наличие квалифицированной рабочей силы и близость рынков сбыта
позволяют говорить о перспективности сотрудничества с
47-м регионом. "Мы готовы рассмотреть возможность предоставления льгот и налоговых преференций, преимущественно нас интересуют проекты в сфере агропромышленного комплекса, медицины, экологии", – сказал Александр
Дрозденко.

БЕСПЛАТНАЯ ЗЕМЛЯ
225 млн рублей из бюджета Ленинградской области
будет выделено в 2015 году на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры земли, предназначенной для бесплатного предоставления
гражданам.
По данным на 1 января 2015 года, по областному закону
"О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для ИЖС" изъявили желание получить землю более 21 тысячи жителей региона.
Пока обеспечено участками 30% заявителей. Наибольшее
количество земельных участков в минувшем году предоставлено в Выборгском (377), Всеволожском (263), Приозерском (156), Гатчинском (151) и Ломоносовском (149)
районах.

ГРИПП ПРИШЕЛ
Ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на территории
Ленинградской области остаётся стабильной. Но в
регионе чаще стали болеть дети.
В ряде районов Ленобласти отмечены относительно высокие уровни заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Так,
в начале февраля было закрыто 40 классов в четырёх
школах в Киришском, Волховском и Приозерском районах.
Медики продолжают мониторинг, обследованы 115 человек с признаками ОРВИ. У 25 больных найдены вирусы различной этиологии, в частности, девять случаев аденовируса, три случая парагриппа, четыре случая вируса гриппа А.
Надо сказать, что в числе заболевших вирусом гриппа А
нет тех, кто вовремя сделал прививку. В этом году в Ленинградской области было привито от гриппа более 474 тысяч человек или 28 % от общей численности населения региона.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сегодня полностью закрыто в России на карантин 1627 школ в 57
субъектах и 212 детских садов в 35 субъектах. Значительно
превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и
гриппом в Костромской, Вологодской, Архангельской, Челябинской областях, Пермском крае, Республиках Алтай, Северная Осетия и Якутия.

события
факты
комментарии

СТАВКИ В ПОЛЬЗУ
БИЗНЕСА

ВЛАСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Арендные ставки на земельные участки и помещения
для представителей малого и среднего бизнеса
Ленинградской области не будут повышаться в течение
года.

Депутаты Законодательного собрания ЛО приняли участие в заседании комиссии парламента
Санкт-Петербурга по промышленности, экономике
и собственности, где обсуждался вопрос о
потребительских ценах на продукты.

Такое заявление сделал глава региона Александр Дрозденко на встрече с представителями делового сообщества.
По мнению губернатора, это поможет предпринимателям
минимизировать расходы в период кризиса.

АЭРОВОКЗАЛ ДЛЯ
РОССИИ
На днях губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и
министр транспорта России Максим Соколов открыли
после реконструкции старое здание аэропорта Пулково.
Санкт-Петербургский аэропорт стал одним из крупнейших на Балтике. Реконструкция теперь уже исторического здания аэропорта Пулково, возведенного в 1972
году по проекту архитектора Александра Жука, продолжалась чуть меньше года. За время работ внешний облик здания практически не изменился, главное, что оно
сохранило на крыше свои знаменитые стеклянные "стаканы".
Теперь обновленный терминал будет использован для обслуживания пассажиров внутренних рейсов по России. Новое и старое здание аэропорта соединили галереей, в постройке были усилены несущие конструкции, полностью заменены системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, противопожарные системы. Общая площадь постройки увеличилась вполовину.

ВЫРВАЛИ
У ВЗЯТОЧНИКОВ
Органы государственной безопасности РФ в 2014 году
предотвратили ущерб государству от коррупционных
действий на общую сумму в 142 миллиарда рублей,
заявил представитель Службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Рябов.
По его словам, в 2014 году по материалам органов госбезопасности возбуждено свыше 5 тысяч уголовных дел по
преступлениям коррупционного характера, в том числе 1590
дел в отношении сотрудников госкорпораций и компаний с
государственным участием. За год осуждено свыше 1200
лиц.

"СПЕЦОПЕРАЦИЯ" ЕГЭ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил
процесс подготовки к единому госэкзамену (ЕГЭ) в РФ
с проведением спецоперации.
"Выглядит это все, как спецоперация: подавление мобильной связи, использование "спецсвязи" для доставки материалов. Если где-нибудь в другой стране это услышали бы, то подумали, что это какая-нибудь спецоперация, которую проводят спецслужбы. А на самом
деле мы занимаемся экзаменом, который сдают дети",
– заметил Медведев на селекторном совещании с главами регионов РФ по подготовке к проведению ЕГЭ в
2015 году.
Действительно, одним из нововведений в организации ЕГЭ
прошлого года стала доставка экзаменационных контрольноизмерительных материалов (КИМ) к месту проведения ЕГЭ
силами "спецсвязи". Так что все по закону.

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ
В международной изоляции чувствуют себя 47%
жителей России. Об этом свидетельствуют данные
опроса "Левада-центра".
В то же время 45% опрошенных граждан придерживаются противоположной точки зрения. Из тех, кто уверен в изоляции России, обеспокоены этим только 63%,
еще 33% опрошенных граждан эта ситуация не волнует.
Также 47% респондентов считают, что нынешние санкции Запада оказывают влияние на политику руководства
России, 34% оценили это влияние как незначительное,
еще 12% уверены, что санкции не оказывают никакого
влияния.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Следует отметить, что областные и городские парламентарии успешно взаимодействуют довольно и продолжительно, в том числе в вопросах обеспечения продовольственной безопасности. В нынешних условиях,
когда наблюдается рост потребительских цен на продукты питания, это актуально. В числе приоритетных
мер по сдерживанию роста цен, считают депутаты,
развитие мелкой розничной торговли, отмена запрета
продаж с автотранспортных средств и содействие прямым контактам между производителями продукции и
покупателями, а также создание оптовых логистических центров для хранения и переработки продукции
местных аграриев.
По словам Ивана Хабарова, председателя постоянной комиссии по АПК областного парламента, у производителей Ленинградской области цены приемлемые. Но когда продукция доходит до потребителя, она
становится дороже в два или даже в три раза. В качестве примера депутат привел показатели рентабельности молока на одном из крупных предприятий
Ленобласти во Всеволожском районе, которая составляет всего два процента. "При этом отпускная цена
литра молока жирностью 4 процента составляет 2224 рубля, а на прилавке покупатель видит молоко
жирностью 1,5-2 процента за 60-70 рублей", – сказал
он. Что касается создания оптовых логистических
центров, тут Иван Хабаров заметил, что разговор об
этом идет уже давно, однако пока безрезультатно.
Такие центры, уверен депутат, нужны уже сейчас, времени на строительство нет, с их помощью можно было
бы контролировать и качество продукции, и её себестоимость.
Кроме того, глава комиссии по АПК областного ЗакСа предложил производить целевые закупки продукции у сельхозпроизводителей Ленинградской области для социальных учреждений Петербурга, и, при
необходимости, внести изменения в нормативно-правовую базу, в том числе и в федеральное законодательство. При этом он призвал разбираться в себестоимости продукции по каждой отрасли отдельно,
учитывая специфику. И делать это, считает Иван Хабаров, должны все вместе: власть, производители и
торговые сети.

В ПРЕЖНЕЙ РЕДАКЦИИ
В Великом Устюге прошло очередное заседание
комитета Парламентской Ассоциации СевероЗапада России по правовым вопросам.
В процессе обсуждения были рассмотрены вопросы о необходимости внесения изменений в ряд статей Уголовно-процессуального и Налогового кодексов
Российской Федерации, в закон "О противодействии
коррупции". Наиболее острую дискуссию у парламентариев вызвал вопрос наделения полиции полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. Дело в том, что с принятием
Федерального закона "О полиции" полиция превратилась в исключительно федеральную структуру, и создание подразделений милиции общественной безопасности, финансируемых за счет средств бюджетов
субъектов РФ, стало невозможным. И тогда полицейские утратили право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, что, безусловно, негативно сказалось на состоянии общественного порядка.
Однако в 2014 году в федеральное законодательство были внесены важные изменения, благодаря которым полиция вновь получила возможность составлять протоколы об административных правонарушениях, но при условии заключения соглашения между
МВД РФ и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Но чтобы не городить огород, целесообразнее было бы просто вернуть в действие закон "О милиции" в прежней редакции. С таким предложением обратился к коллегам депутат от
Ленинградской области Олег Петров.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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В декабре 2014 года правительством Ленинградской
области утверждена программа капитального ремонта многоквартирных домов
на 2015 год. Исполняя ее, региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 10 февраля передал в администрации Красноборского, Никольского и Ульяновского поселений предложения по реализации областной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Тосненском районе в 2015 году.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ В ТОСНО

СРОКИ КАПРЕМОНТА
ЗАВИСЯТ ОТ СОБСТВЕННИКОВ
Адреса домов, в которых предусмотрены ремонты в рамках программы 2015 года:
– пос. Красный Бор: ул. Дубровского, д. 16, ул.
Калинина, д. 18, ул. Комсомольская, д. 4, ул.
Культуры, д. 43;
– г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16 и 18;
– пос. Ульяновка, ул. Вокзальная, д. 5/2.
Как только собственники на общих собраниях
утвердят все необходимые документы, а именно:
1. Перечень работ по капитальному ремонту;
2. Смету расходов на капитальный ремонт;
3. Сроки проведения капитального ремонта;
4. Источники финансирования капитального
ремонта;
5. Уполномоченного от всех собственников помещений дома, который будет участвовать в приемке выполненных работ, –
то будут объявлены конкурсные процедуры на
определение подрядных организаций.
Таким образом, чем быстрее будут проведены
собрания, тем скорее начнется ремонт.
Жилищный кодекс предусматривает, что собственники помещений, не позднее чем через три
месяца с момента получения предложений, обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании решение о проведении
капремонта. Если в течение трех месяцев собра-

ние не состоялось, то администрация муниципального образования обязана утвердить все документы своим постановлением. Опыт показывает, что
этот процесс серьезно влияет на время организации
ремонтов. Если собственники принимают решение
на общем собрании, то срок проведения конкурсных процедур, до момента заключения контракта, составляет, в среднем, 60 дней. Когда документы утверждает орган местного самоуправления (администрация), аналогичный срок увеличивается
более чем в 2 раза, а ведь многие виды работ лучше
проводить в теплое время года.
Отдельно стоит отметить, что инициировать собрание может любой собственник, в том числе и
администрация муниципального образования.
Собственникам необходимо утвердить предложенные сметы, объемы и сроки работ, а затем предоставить оригиналы протокола собрания в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.
В электронном виде предложения и сметы доступны на сайте Фонда капремонта в разделе "Капитальные ремонты".
По всем вопросам можно обращаться на "горячую линию" Фонда капитального ремонта по телефону 8 (812) 320-99-15 и в администрации муниципальных образований.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!

С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ НЕ ШУТЯТ
ОАО "ЛОЭСК" предупреждает об опасности проникновения на энергообъекты и
призывает жителей региона сообщать о таких случаях по телефонам диспетчерских служб районных филиалов компании или на "горячую линию ЛОЭСК" в СанктПетербурге – 611-14-14.
Проникновение на подстанции посторонних лиц с целью кражи оборудования или
вандализма чревато получением серьезных
травм вплоть до летального исхода.
Любое повреждение или хищение оборудования и вмешательство в производственный процесс может привести к нарушению
надежного электроснабжения или даже
массовому отключению потребителей.
В новогодние праздники был зафиксирован случай проникновения посторонних на
подстанцию ОАО "ЛОЭСК" "Валим" напряжением 110 кВ в г. Волхове. Злоумышленники похитили оборудование в ОПУ (общеподстанционный пункт управления) энергообъекта и защитные средства, чем нанесли ущерб предприятию на общую сумму
более шестидесяти тысяч рублей и поставили под угрозу надежность электроснабжения горожан. Только благодаря оперативному реагированию персонала компании на
полученный с подстанции сигнал удалось
предотвратить отключение в новогоднюю
ночь квартир нескольких тысяч человек,
получающих электроэнергию от подстанции.
Похожий инцидент в период новогодних
каникул произошел в Гатчине. Посторонние
лица проникли на одну из городских трансформаторных подстанций и совершили кражу дорогостоящего оборудования. Ущерб от
их действий составил 6 миллионов рублей,
под угрозой оказалось электроснабжение
социально значимого объекта – здания нового детского сада. В настоящее время по
данному факту возбуждено уголовное
дело.
К сожалению, случаи проникновения на
подстанции в зоне ответственности ОАО
"ЛОЭСК" – далеко не единичные. Предпри-
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ятия неоднократно подавало соответствующие заявления в районные
УВД региона.
Но самое печальное здесь
не финансовая
сторона вопроса, а прямая угроза для здоровья и жизни
людей.
По словам
главного инженера ОАО "ЛОЭСК" Николая
Бурдукова, ситуация усугубляется тем, что
зачастую, чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленники проникают на энергообъекты под видом персонала электросетевой компании. Человек в спецодежде,
входящий в здание подстанции, обычно не
вызывает подозрений у жителей близлежащих домов.
Компания принимает меры по обеспечению максимальной защищенности своих объектов, но важна и помощь населения. Поэтому огромная просьба сигнализировать о любых попытках проникновения в электроустановки ЛОЭСК или действия вблизи линий электропередачи в
диспетчерские службы компании, телефоны которых указаны на всех наших подстанциях и опорах ЛЭП. Это не только
поможет предотвратить нарушение электроснабжения, но и, возможно, спасет
чью-то жизнь.
Телефон диспетчерской службы филиала ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские городские
электрические сети" +7 (81361) 2-23-26.

Рапсодия! Каждый, кто знает это слово, наверное,
прежде всего, связывает его с именем чешского композитора Антонина Дворжака. "Славянские рапсодии"
Дворжака – это вдохновенные музыкальные повествования о родине великого композитора, о ее истории.
Рапсодии известны тем, что в них звучат мелодии песен или танцев. Кроме "Славянских рапсодий" Дворжака, большой известностью пользуются рапсодии
Брамса, "Испанская рапсодия" Равеля и "Венгерские
рапсодии" Листа. Дворец культуры города Тосно приглашает всех любителей романтических мелодий на
концерт рапсодий Антонина Дворжака и Джорджа Гершвина.
2 1 ф е в ра л я , в су б б о т у, в
1 8 : 0 0 с о с т о и т с я ко н ц е р т
"ЗИМНЯЯ РАПСОДИЯ. ДВОРЖАК И ГЕРШВИН". Концерт
прозвучит в исполнении симфонического Губернаторского
орке с т ра С а н к т - П е т е р бу р га
под управлением народного
артиста России Станислава
Горковенко. В первом отделен и и ко н ц е р та в ы ус л ы ш и т е
знаменитые "Славянские рапсодии" и симфонию № 9 чешского композитора Антонина
Дворжака, а во втором отделении будут звучать "Рапсодия в стиле блюз" Джорджа
Гершвина, музыка из его знаменитой оперы "Порги и Бесс"
и песня из этой оперы
" S u m m e r t i m e " . В ко н ц е р т е
принимает участие пианиствиртуоз, заслуженный артист
России Сергей Форостяный и
лауреат Международного конкурса Тамара Марченко, солистка Театра оперы и балета
Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова.
Если вы являетесь давними почитателями произведений неземной красоты, то по-

торопитесь заблаговременно
заказать билеты на концерт
"ЗИМНЯЯ РАПСОДИЯ. ДВОРЖАК И ГЕРШВИН"! Это связано с тем, что в настоящее
в р е м я п р о г ра м м а ко н ц е р та
Гу б е р н а т о р с к о г о с и м ф о н и ческого оркестра Санкт-Пет е р бу р га п од у п ра в л е н и е м
н а р од н о г о а р т и с та Ро с с и и
Станислава Горковенко, в которой прозвучат знаменитые
р о м а н т и ч е с к и е р а п с од и и ,
вызывает огромный интерес
в То с н о у в с е х л ю б и т е л е й
с ов е р ш е н н ы х м е л од и й . В с е
м у з ы к а н т ы о р ке с т ра , п и а н и с т - в и р т уо з , з а с л у же н н ы й
артист России Сергей Форостяный, Тамара Марченко гара н т и р у ю т в а м т о , ч т о в с е
слушатели концерта перенесу т с я в р о м а н т и ч е с к у ю атм о с ф е ру з и м н и х ф а н та з и й
ко м п о з и т о р о в
Антонина
ДВОРЖАКА и Джорджа ГЕРШВИНА!
Спешите! Количество билетов ограничено. Более подробную информацию можно получить в кассе Дворца культуры
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 45 или по телефону 37-064.

ПРАВОСЛАВИЕ
Скоро в нашем городе появится еще один храм. На пересечении улиц Островского и Шолохова, напротив Тосненской детской школы искусств, сейчас возводится церковь в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

В ЧЕСТЬ
ПОКРОВИТЕЛЕЙ СЕМЬИ
В Русской православной церкви эти святые почитаются как покровители семьи и
брачных уз. Их супружеский союз считается
образцом христианского брака. Петр и Феврония были канонизированы на церковном
соборе 1547 года в качестве местночтимых
святых. День их памяти – 25 июня (8 июля);
25 декабря 2012 года Священный Синод установил еще одно празднование этим святым
– в воскресенье перед 6 (19) сентября – в
честь перенесения их мощей в 1992 году.
О том, как идет строительство нового
храма в г. Тосно, об открытии его церковной лавки в магазине "Русские деликатесы" рассказывает настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских иерей Михаил Ромадов:
– В конце 2013 года Гатчинской епархией
совместно с администрацией Тосненского
района было принято решение о строительстве в г. Тосно еще одного храма – в честь
святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи. Было
определено место строительства: пересечение улиц Островского и Шолохова, напротив
школы искусств. Место выбрано не случайно. Этот микрорайон активно застраивается, развивается и при этом достаточно удален от места расположения других тосненских храмов.
В декабре 2013 года было зарегистрировано юридическое лицо: "Православная местная религиозная организация Приход храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно Гатчинской Епар-

хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)". В начале 2014 года от
прихода в администрацию Тосненского района было направлено обращение о выделении
под строительство храма земельного участка площадью в один гектар. Также была направлена просьба – рассмотреть возможность установки временного деревянного
храма на период окончательного оформления документации на землю и строительства
фундаментального каменного храма.
В итоге в 2014 году была подготовлена территория и установлен фундамент (винтовые
сваи) под временный храм площадью около
90 квадратных метров. На данном этапе стоит задача объединить средства для изготовления, доставки и установки самого деревянного сруба стоимостью около одного миллиона рублей.
Для того чтобы информировать людей о
начинающемся строительстве, а также для
установления официального места сбора пожертвований (во избежание подобной деятельности не уполномоченными на это людьми), в магазине "Русские деликатесы" (проспект Ленина, 14) была открыта церковная
лавка храма святых Петра и Февронии Муромских.
От всей души благодарим предпринимателя Сергея Александровича Калинина за эту
предоставленную возможность. Приглашаем
всех, кто заинтересован в строительстве храма, поучаствовать по возможности в этом
благом деле. Заранее всех благодарю. Храни вас Господь!
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ОНФ ЛЕНОБЛАСТИ

СОХРАНИМ ГЕОДЕЗИЧЕСКУЮ
СЕТЬ РОССИИ
В последнее время участились случаи уничтожения геодезических пунктов. Последний прецедент, информация о котором поступила в Управление Росреестра по Ленинградской области, произошел в СПК "Пригородный" Всеволожского муниципального
района (урочище Заболотье). Был уничтожен пункт государственной геодезической сети
2 класса, выкопаны все три центра пункта с глубины 2,5 метра и вместо них оборудован
кессон для личных нужд.
Геодезический пункт – это
объект, закрепленный на земной поверхности (реже на
здании или сооружении), носитель координат в определенной системе.
Составляющими геодезического пункта являются геодезический центр (подземное сооружение с наземным опознавательным столбом) и геодезический наружный знак (наземное
сооружение). Всего в Ленинградской области ранее было
определено и установлено 21
236 геодезических пунктов.
В соответствии со ст. 16 Фед е ра л ь н о го
з а ко н а
от
29.12.1995 г. № 209-ФЗ "О геодезии и картографии" (с последующими редакциями), геодезические пункты относятся к фед е ра л ь н о й с о б с т в е н н о с т и и
находятся под охраной государства. Наблюдение за сохранностью геодезических пунктов
возлагается на органы местной
исполнительной власти. Государственный надзор осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и ее территориальные
органы.
Геодезический знак – наземное сооружение на геодезическом пункте, обозначает
геодезический пункт на местности.
Наружные знаки представляют собой металлические, деревянные или бетонные, а в некоторых случаях каменные сооружения, пирамиды, сигналы или
туры, также это могут быть ограды, курганы, валы из камней,
деревянные срубы, заполненные грунтом, трафареты на скалах. Верхняя часть знаков, возвышающаяся над землей на высоту от 4 до 42 метров, служит
визирным устройством. В качестве наружных знаков геодезических пунктов используются и
устойчивые местные объекты –
заводские трубы, водокачки,
стационарные мачты радио и
телеантенн, шпили зданий, световые маяки и навигационные
знаки.
Государственная геодезическая сеть – система закрепленных на местности геодезических пунктов, положение
которых определено в единой
системе координат и высот.
Более ста лет назад (в 1910
году) координатизация географического пространства России
началась практически заново.
Грандиозный, самоотверженный, во многих случаях героический труд нескольких поколений отечественных геодезистов, топографов и изыскателей
позволил обеспечить сплошное
покрытие огромной площади 22
млн. кв. км геодезической, нивелирной и другими сетями пространственных данных.
К сожалению, в настоящее
время очень часто геодезические пункты оказываются закатанными в асфальт под скоростными трассами, а другие – размещенные на стенах зданий,
к р ы ш а х , з а ш т у к ат у р и в а ю т,
уничтожают при капитальном
ремонте. Иногда геодезические
пункты попадают в границы земельных участков, формируе-

мых под индивидуальное жилищное строительство, и уничтожаются при строительстве
дома. В сельской местности
ге од е з и ч е с к и е з н а к и ч а с т о
"спиливаются под корень" и
сдаются в пункты приёма металла.
Если вы на своем земельном
участке обнаружили столб с
маркировкой (номер, год и др.),
не спешите уничтожать этот
"лишний и ненужный" предмет.
Скорее всего, перед вами геодезический пункт. Их уничтожение или повреждение для ви-

новного лица влечет наложение
административного штрафа, а
хищение – уголовное наказание
в виде лишения свободы.
В соответствии с п. 3.4 Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на
территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от
07.10.1995г. №1170, охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на
котором расположен геодезический пункт, и полоса земли
шириной 1 метр, примыкающая
с внешней стороны к границе
пункта. В пределах охранной
зоны геодезическо го пункта
запрещается без разрешения
территориальных органов Росреестра осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать
затруднения для использования
геодезического пункта по прямому назначению.
О д н о й и з гл а в н ы х п р и ч и н
у н и ч т оже н и я ге од е з и ч е с к и х
пунктов является отсутствие
информирования населения,
поэтому необходимо указывать
их наличие на земельных участках, предоставляемых гражданам и организациям муниципальными или государственными органами власти, и регистрировать ограниченное право
пользования (сервитут) такими
участками для обеспечения
свободного доступа к ним.
Геодезическая сеть, созданная на территории России, и в
Ленобласти в частности, позволяет равномерно и с необходимой точностью распространить
на всю ее территорию единую
систему координат и высот, выполнить картографирование и

обеспечить решение многих инженерно-технических задач для
народного хозяйства, науки и
обороны страны. Строительство, реконструкция и благоустройство городов и других поселений области, осуществляемые на основе проектов их планировки и застройки, немыслимы без топографо-геодезических изысканий, требующих, в
свою очередь, наличия опорных
геодезических сетей.
Пункты государственной геодезической сети используются
геодезистами не только при

строительстве, но и при осуществлении кадастровой деятельности (межевании земельных
участков для регистрации права на объекты недвижимости),
а также в геологии, геофизике,
маркшейдерии и т.д. В масштабах государства последствия
у н и ч т оже н и я ге од е з и ч е с ко й
сети будут катастрофическими.
Ее восстановление повлечет за
собой огромные финансовые
затраты. Стоимость каждого
геод е з и ч е ско го п у н к т а с о ставляет от одного до двух
миллионов рублей, тогда как
штраф за их уничтожение или
повреждение составляет для
граждан от трехсот до пятисот рублей; для должностных
лиц – от пятисот до одной
тысячи рублей, для юридических лиц – от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
В 2012 году Росреестр подготовил и направил в Минэкономразвития России проект нового
постановления Правительства
РФ "Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на
территории Российской Федерации". В настоящее время вышеуказанный законопроект находится на согласовании в органах исполнительной власти Российской Федерации, планируемая дата вступления его в силу
– 01.01.2016.
Н о с ох р а н е н и е гос уд а р ственной геодезической сети
в о з м ож н о т ол ь ко о б щ и м и
усилиями государственных
инспекторов по геодезическому надзору, федеральных
органов власти и администраций муниципальных образований, предпринимателей, владельцев земельных
участков – всего населения
России.
Управление Росреестра по
Ленинградской области

СТАТИСТИКА НЕУТЕШИТЕЛЬНА
В ходе изучения кредитной зависимости населения в таких крупных
районных центрах, как Всеволожск, Зеленогорск, Гатчина и Луга активисты ОНФ Ленобласти обнаружили рост мошенничества в этой сфере.
Активисты выяснили, что высокая закредитованность граждан и
стремительное увеличение просроченной задолженности привели к
массовому появлению так называемых "раздолжнителей". Прибегая
в отчаянии к их услугам, должники
надеются на помощь в урегулировании ситуации. Как правило, в обмен на обещание разобраться с
долгами "раздолжнители" просят
вознаграждение в размере от 10 до
30% от суммы задолженности, либо берут несколько десятков тысяч
рублей в качестве фиксированной
оплаты своих услуг. Зачастую же
эти лжепомощники оказываются
мошенниками, зарабатывающими
на беспомощности заемщиков, что
лишь усугубляет проблему. Схема
до банальности проста – чем привлекательней предложение "раздолжнителя", тем больше он собирается заработать. Обращение к
"раздолжнителям" приводит к потере времени и значительному росту суммы долга из-за штрафов, а
кредитная история оказывается
испорченной.

Как показал мониторинг ОНФ
Ленобласти, в среднем микрофинансовые организации региона выдают денежные средства в размере от 1000 до 30000 рублей на срок
до 30 дней с ежедневной ставкой
3%. Статистика неутешительна –
денежные займы не возвращает
каждый пятый.
"Как правило, жертвами мошеннических схем становятся
социально незащищенные группы населения. Не сумев в нужный момент рассчитать свои финансовые возможности, они остаются "у разбитого корыта". Но
чудес не бывает и "раздолжнители" лишь приманка. Только
кредитор сможет подсказат ь
единственно правильный алгоритм дальнейший действий. Более того, это его обязанность в
случае, если заемщик не может
погашать задолженность по таким объективным причинам, как
болезнь или потеря работы", –
уверен сопредседатель регион а л ь н о го О Н Ф в Л е н о бл а с т и
Александр Кузьмин.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.02.2015 № 22
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ
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
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Установить и ввести в действие с 01 марта 2015 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".
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Приложение
к решению Совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 12.02.2015 № 22
Плата за содержание и ремонт жилого помещения*
№
п/п

Показатели

Плата, руб.
Для отдельных Для коммунальных
квартир за 1 кв.м. квартир, общежитий за 1 кв. м.
общей площади
жилой площади

1.

В капитальных домах со всеми
удобствами:
1.1. – оборудованных лифтом
1.2. – без лифта
2. В капитальных домах с отсутствием
одного из видов удобств
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
3. В ветхих домах (деревянных с
износом более 60%,прочихболее 70%)и в домах с отсутствием
двух и более видов удобств
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

27,25
24,26
16,93

40,30
35,87
24,76

12,13

17,62

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.02.2015 № 23
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о проведении публичных слушаний по объекту
строительства "Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань" – д. Померанье – д. Трубников Бор, в том числе проектно-изыскательские работы" Совет
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по объекту строительства "Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань" – д. Померанье – д. Трубников
Бор, в том числе проектно-изыскательские работы" на 10 марта 2015 в 16 часов, по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3
(Любанский Дом культуры).
2. Участие в публичных слушаниях, назначенных в соответствии с настоящим решением, принимают любые заинтересованные лица.
3. Оповещение о назначении и проведении публичных слушаний, назначенных в
соответствии с настоящим решением, осуществляется заявителем путем размещения информационного сообщения в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения публичных слушаний.
4. Результаты публичных слушаний подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогая, любимая наша
мамочка, бабушка и жена
Лидия Георгиевна
ГОРЯЧЕВА!
Ты человек довольно
уважаемый,
И всеми очень обожаемый.
Сегодня стукнуло
восемьдесят годков.
И напишу тебе я парочку рядков.
Живи ты так же честно и открыто,
И для беды тогда
дверь будет закрыта.
В твоей судьбе пусть
будет только счастье,
А мы разгоним все твои
несчастья.
Сегодняшний юбилей
пускай тебе запомнится,
А все задуманное
обязательно исполнится!
Твои муж, сын,
внук, невестка
* * *
Поздравляем дорогую
маму и бабушку
Валентину Ивановну
АЛЕКСЕЕВУ
с юбилейным Днем рождения!
Так незаметно
пролетевшие года...
Все было в них –
застой и перемены,
Двоих детей на ноги подняла,
В семье и в доме нет
тебе замены!
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Сыновья, невестки,
внуки, правнуки
ОКНА, СКИДКА до 25%.
Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ". РАССРОЧКА 0%
от "ЕФИМЫЧА".
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-95.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого! Качество! Гарантия!
Тел. 8-905-266-13-05.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8
(812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
СТРОИМ ДОМА из ГАЗОБЕТОНА, КИРПИЧА. Тел. 8-921932-73-89.
Строительно-отделочные работы: дома, бани, кровля, печи, фундаменты, подъем домов и внутренняя отделка. Тел. 8-981-127-05-46.
Английский язык – детям и
взрослым, все уровни. Тел. 8-921346-51-95, ДК Тосно.
Установка газовых счетчиков.
Полный комплект документов, опломбирование. Гарантия на работу.
Невысокие цены. Скидка пенсионерам и людям с инвалидностью.
Тел. 8-911-954-45-31, Олег Иванович.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. Тел. 8-964-342-07-09.
ДВЕРИ межкомнатные от 950 р.,
входные от 1000 р. Тел.: 91-799,
8-911-236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ". РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
Ремонт квартир. Плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.

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

2-55-55

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Станции Полотенцесушители
Сифоны Плитка
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Тел. 8-921-650-29-43.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. МОНТАЖ. Тел. 8-921-932-73-89, магазин "ЕФИМЫЧ".
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПАРКЕТ, КОВРОЛИН, ПАНЕЛИ ПВХ
большой выбор.Тел.: 91-799, 8-911236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ".
РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
Запись на профессиональную
обрезку декоративных и плодовых кустарников и деревьев.
Тел. 8-905-254-70-99.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
ЗИЛ. Дрова, уголь, навоз, торф,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем горбыль, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 3000
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-901-315-67-77.
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДОСТАВКА. СРУБЫ
из бревна и бруса.
Тел. 8-921-932-73-89.
Доска, брус в наличии, на заказ.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. +7-981-142-07-50.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Уголь, торф, навоз, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
"ОП "Любанский фанерный
комбинат" продает карандаш березовый по цене 1300.00 руб. за
1 м3 с НДС.
Обращаться по тел.: 8 (813)
61-71-232, 8 (813) 61-71-941.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова. Пиленые, колотые, есть
сухостой, недорого.
Тел. 8-905-279-56-89.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Вакансия 1: Швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 20 000,00 руб.
и выше. Оформление. Соц. пакет.
Цех в Ульяновке.
Тел.: 8 (812) 369-34-67, 8 (960)
266-67-98.
Требуется слесарь для работы
с металлом (зачистка, резка, сверление и т. д.). Оплата по договоренности. Тел. 79-291.

Куплю участок, дом рядом с
г. Тосно. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю квартиру в Тосненском
р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, коттедж.
Тел. 8-911-926-05-37.
Сдается помещение 16,3 кв. м
на привокзальной площади в
г. Тосно. Первый этаж, ремонт, отдельный вход, место для парковки. Тел. 8-921-744-48-10.
В центре г. Тосно в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения. Очень высокая
проходимость. Пл. 28 кв. м, 30 кв. м,
31 кв. м. Тел. 8-911-212-96-26.
Аренда торговых помещений
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 75-а, ТРК "Слава". Цена договорная. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдам 2 к. кв. от хоз.
Тел. 8-921-771-54-94.
Продам ГАЗ-31029, хор. сост., 45 т.
руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам трактор ЮМЗ-6 1991 г. в.,
без док., 60 т. руб.
Тел. 8-981-974-53-47.
Продам 1 комн. кв. рядом с
усадьбой Марьино, в отличном состоянии, 2/5, от хозяина + участок
6 сот. + гараж. Тел. 8-911-123-79-82.
Продается зем. участок с жилой
времянкой, ИЖС свет, г. Тосно, ул.
Октябрьская, цена 2050 тыс., торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
В Нурме найден молодой кобель рыжего окраса с ошейником
цепь-кожа. Тел. 8-960-249-56-58.
ОАО "РЖД" Новгородская дистанция пути требуются: дорожный мастер, з/п от 45000 руб., бригадир пути, з/п от 30000 руб. Образование высшее/среднее профессиональное профильное железнодорожное "СЖД" или наличие
профессии. Тел.: 8 (8162) 98-18-50,
98-19-80, 8-921-841-23-88.
Требуется уборщица.
Справки по телефону: 2-22-91,
2-87-68.
Требуются лицензир. охранники.
Зв. с 10 до 13 час. Тел. 267-53.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок №
29, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем раздела
измененного земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:0514001:1. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40, 18 марта 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 18 февраля 2015
года по 18 марта 2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 30, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок №
40. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Поинт" Борисовым Павлом Леонидовичем, г. Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н, адрес электронной почты: point-geo@mail.ru, контактные телефоны: 8-(812)-612-19-47,
8-911-292-79-01, 8-921-957-25-60, квалификационный аттестат № 78-10-0109,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0101003:107, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Глинки", снт Глинки-1 и Глинки-2, уч. 25-2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Борисов Дмитрий Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Глинки", снт Глинки-1 и Глинки-2, уч. 25-2, 23 марта 2015 г. в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 18 февраля 2015 г. по 23 марта 2015 г. по адресу: 197198,
г. Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: массив "Глинки", снт Глинки-1 и
Глинки-2, уч.26-2 с кадастровым номером 47:26:0101003:28; массив "Глинки", снт Глинки-2, уч. 17 с кадастровым номером 47:26:0101003:61, земли
общего пользования и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть",
СНТ "Сосновое", участок № 28, выполняются кадастровые работы по
образованию одного земельного участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40, 18.03.2015 года в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
18.02.2015 года по 18.03.2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок № 27, массив "Нечеперть",
СНТ "Сосновое", участок № 39. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
ОАО "РЖД" Новгородская дистанция пути требуется монтер пути,
з/п 17000–27000 руб. Обучение на производстве. Тел.: 8 (8162) 98-18-50,
98-19-80, 8-921-841-23-88.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности
муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2014 год:
Показатели
2014 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
103 323,055
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т.ч.
32 911,036
Налог на доходы физических лиц
3 632,279
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос4 543,311
сийской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
0,000
Налог на имущество физических лиц
1 206,472
Транспортный налог
4 326,497
Земельный налог
13 448,136
Государственная пошлина
63,406
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
4 185,421
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
457,999
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 044,515
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
3,000
Безвозмездные поступления
70 412,019
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
101 549,074
Общегосударственные вопросы
15 748,113
Национальная оборона
498,354
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
677,183
Национальная экономика
15 314,752
Жилищно-коммунальное хозяйство
50 034,486
Образование
180,000
Культура, кинематография
10 067,482
Социальная политика
509,961
Физическая культура и спорт
8 518,743
Численность муниципальных служащих (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
10401,307
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
17
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
4971,262

21 февраля 2015 г. в 16.00 состоится вечер встречи выпускников школы имени А. Н. Радищева г. Любань.
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