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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

14 СЕНТЯБРЯ –
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Лето-2014 преподнесло отличный подарок тем, кто не
смог выбраться к морю. В
наших широтах установилась вполне курортная погода, позволив всем страждущим насладиться солнечным отдыхом на местных
пляжах. А вот сельскохозяйственники загорали прямо
на рабочем месте – в полях.
Недавний объезд районных
полей показал, что предприятия сохранили посевные
площади, готовы к сбору
урожая. И нуждаются сегодня лишь в одном – хорошем
дожде, чтобы налились соками овощные культуры.
Все сельскохозяйственные предприятия заключили соглашение с
комитетом по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области о предоставлении субсидий на государ-

САМИ КОРМИТЬ ГОТОВЫ!
ственную поддержку. Таким образом, они получают материальную
помощь на приобретение семян,
минеральных удобрений, ядохимикатов, реализацию продукции и
прочее. При этом берут и на себя
определенные обязательства. На
Тосненском районе лежит большая
ответственность, сельскохозяйственные планы, как всегда, высоки. Ведь удельный вес производимых у нас овощей составляет 50%
по Ленинградской области.
Итак, несмотря на жаркое и засушливое лето, труженики земли
настроены оптимистично. Зерновыми в районе засеяно 2368 га, ожидается валовый сбор – 6 тыс. тонн.
Картофелем засажено 1173 га, собрать планируется 26 тыс. тонн.
Площади под овощами увеличились благодаря "Агротехнике" и
составляют 1262 га, с которых соберут около 60 тыс. тонн. Разумеется, многое по-прежнему зависит
от погоды, не стоит забывать о том,
что нашим труженикам приходится работать в зоне рискованного
земледелия. И тем не менее они
уверены: план будет выполнен.
Продолжается кормозаготовка.
Сегодня из 37 827 тонн кормовых
единиц уже заготовлено почти 33
тысячи. Это очень хороший показатель: будет корм, значит, будет и
молоко у наших буренок. Для заготовки кормов и других целей многие предприятия района приобрели
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ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ
В Ленинградской области организован сбор средств и добровольных пожертвований для граждан, прибывающих в наш регион с территории Украины.
Желающие помочь украинским гражданам могут перечислять средства
на счет Благотворительного фонда "Место под солнцем".
Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований:
Наименование получателя платежа: Благотворительный фонд "Место
под солнцем".
ИНН получателя платежа: 7801351099.
Номер счета получателя платежа: 40703810790480000007.
Наименование банка получателя платежа: ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"; БИК 044030790.
Номер корр./сч. банка получателя платежа: 30101810900000000790.
Наименование платежа: пожертвование для граждан Украины.
Доп. реквизиты:
Юридический адрес: 199048,
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.
70, лит. А, пом. 67/52Н.
Телефон: 8 (921) 5790403.
Полное наименование: Некоммерческая организация "Благотворительный фонд социальной реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями "Место под солнцем" при поддержке Правительства Ленинградской области
КПП 780101001
ОГРН1137800002152
Учетный № 7814011960
Основной код по ОКВЭД: 22.1
(издательская деятельность)
Бланк квитанции и образец заполнения:
http://job.lenobl.ru/
konsult_punkt/rekvizity
Телефоны консультационных
пунктов для граждан Украины,
вынужденно покинувших ее территорию и находящихся в Ленинградской области:
Региональный консультационный
пункт, тел. 8 (812) 753-70-27;
автоинформатор: 8 (812) 753-79-97*1;
эл. почта: ukraina-lenobl@sznlo.ru;
Skype: ukraina-lenobl.
Консультационный пункт в Тосненском районе:
8 (813 61) 2-50-14
tosno_czn18@mail.ru.
Телефон управления федеральной миграционной службы в Тосненском районе (813-61) 284-95.
Горячая линия 8 (812) 273-22-46.

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

в этом году новую современную
технику.
Продукция Тосненского района
пользуется спросом, хорошо известна далеко за его пределами. Наши
поля кормят Ленинградскую область
и Санкт-Петербург. Поэтому нам не
стоит бояться продовольственного
эмбарго. Другое дело, если магазины начнут искусственно наращивать
цены на товары. Это удар как по покупателю, так и по производителю
овощей, предоставляющему продукцию по бросовой цене. И все же
не будем унывать, ведь мы уже не
один раз становились лучшим сельскохозяйственным районом в области.

А. Куртова

Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник". Абонемент на 2-е полугодие
2014 года вы можете
оформить во всех почтовых отделениях связи, у почтальонов, в киосках "Тоснопечати".
Вместе с нами вы будете знать обо всем, что
происходит в жизни
района.
С уважением коллектив
журналистов газеты
"Тосненский вестник"
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Благотворительный обед для малоимущих и прихожан наших храмов прошел на привокзальной площади в Тосно. Инициатива в его проведении принадлежит Гатчинской епархии, куда относятся храмы Тосненского округа, и сети пиццерий "Баффо".

ВКУСНО, ПО-ДОМАШНЕМУ!
Как сказал присутствующий
здесь настоятель строящегося в
Тосно храма святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских Михаил Ромадов,
бесплатная трапеза предназначалась для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию либо
имеет доход ниже прожиточного минимума, для малоимущих
прихожан – словом, для тех, кто
находится в тяжелом материальном положении и нуждается
в помощи. Таких в тот день пришло немного – около двадцати,
хотя рассчитано было на 100 человек.
Чтобы обед состоялся, нужно
много всего, но главное: кто-то
должен его приготовить. Этим,
а также раздачей еды занимался сам шеф-повар сети пицце-

рий "Баффо" Марио Банатти.
Ныне живущий в Тосно итальянец с литовскими корнями –
большой любитель и знаток итальянской кухни. В меню предлагались первое и второе блюда:
щи из курицы и жаркое по-домашнему. А еще в тот знойный
день здесь можно было вдоволь
напиться холодной минеральной воды.
Полевая кухня, на которой и
был приготовлен обед, принадлежит Тосненской церкви иконы Матери Божией "Всех скорбящих радость". Столы выделил
кинотеатр "Космонавт".
Как сказал отец Михаил, это
только начало. В дальнейшем
планируется устраивать такие
обеды регулярно. И в холодное
время тоже – будет решаться

вопрос с помещением. На трапезу могут приходить и нуждающиеся, и желающие.
Ожидалось, что на обед придут малоимущие, многодетные
семьи, пенсионеры и те, кому
негде жить и зачастую нечего
есть. Но через несколько минут
на манящий запах, который быстро распространился по привокзальной площади, пришли
не только те, кого ждали, но и
грузчики и покупатели с рынка,
кое-кто с детьми, пассажиры с
электрички и просто утомленные августовским зноем прохожие, для которых стакан минеральной воды в жаркий день
стал спасением.
– Вкусно, – похвалила обед
женщина в платочке, назвавшаяся Валентиной. – По-домашне-
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му приготовлено. Повару спасибо.
– Я уже и забыл, когда горячее ел, – признался мужчина,
вид которого указывал на проблемы с бытом. Похоже, что бедолага и вправду забыл вкус домашней еды.
Каждый из отобедавших, уходя, благодарил за вкусную трапезу и внимательное отношение. Многие подходили за добавкой.
Организаторы благотворительного обеда искренне старались досыта накормить людей,
подарить им хотя бы на короткое время заботу и внимание,
подарить маленькую радость.
Конечно, один благотворительный обед – лишь песчинка в
море благодеяний. Но ведь
смысл добродетели – делать добро ради добра. А когда этим будут заниматься все, кто может
что-либо сделать, тогда и наша
жизнь изменится к лучшему.

С. Чистякова
Фото И. Княжевой

ДОЛГОЖДАННЫЙ
КАПРЕМОНТ
В Тосненском и Тихвинском
районах пройдут собрания
жильцов по организации капремонта.
В рамках утвержденной правительством Ленинградской области программы капитального ремонта на 2014 год в Тосненском
районе пройдут ремонтные работы в 10 многоквартирных домах,
стоимость которых составит около 23 миллионов рублей. В Тихвинском районе предусмотрен
ремонт 36 домов на сумму около
25 миллионов рублей.
Фондом капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области совместно с
районными администрациями
продолжается работа по организации проведения общих собраний жителей домов, включенных
в региональную программу капремонта. На этой неделе пакеты
документов поступили в Тосненскую и Тихвинскую администрации.
Собственникам на общем собрании необходимо рассмотреть
и утвердить перечень и стоимость ремонтов, а также выбрать наиболее ответственного
жильца, который в составе комиссии будет принимать выполненные работы. Протокол собрания затем необходимо передать
в Фонд капитального ремонта.
Согласно законодательству,
конкурсные процедуры на проведение работ по капитальному ремонту будут объявлены только
после утверждения смет общим
собранием жильцов дома и предоставлением подлинников документов в Фонд.
НО "Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области"

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Мы продолжаем серию интервью с доктором экономических наук, главным научным
сотрудником института проблем региональной экономики Российской академии наук
Н. М. Межевичем.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ РЕЙТИНГ
– Николай Маратович, на днях опубликован и уже широко обсуждается
так называемый "Рейтинг эффективности губернаторов". Что это такое?
Как он делается? Не могли бы вы прокомментировать эту информацию?
– Давайте по порядку. Во-первых, перед нами рейтинг, подготовленный негосударственной общественной организацией "Фонд развития гражданского общества". Это я обязан отметить, потому что
рейтинги, в том числе и оценивающие деятельность регионов, могут делать и органы государственной власти и управления.
К примеру, Минрегион (Министерство регионального развития) выпускает свои
рейтинги, ориентированные, прежде всего, на экономические показатели.
Второе, рейтинги удобны тем, что они
в доступной для всех форме позволяют
сравнить самые различные явления, причем, если нужно, в пространственном
разрезе. Жители Пензенской области хорошо знакомы с деятельностью своего
губернатора. Но как понять "качество"
этой деятельности? Ответ очевиден, необходим соответствующий грамотный
рейтинг, позволяющий сравнивать работу всех губернаторов. Любая подобная
деятельность внутри региона легко критикуема, так как неизбежно возникает
вопрос о зависимости организаторов
рейтинга от конкретного губернатора.
Тем более что подобные примеры имели
место. Общероссийский рейтинг в этом
смысле оптимален.
Третье, рейтинг должны делать профессионалы. Социологические исследования должны проводить структуры, имеющие высокий авторитет в профессиональном сообществе. Политологический
анализ должны осуществлять специалисты соответствующего профиля, известные как у себя в регионах, так и в России в целом…

– И как обстоит дело с профессионалами у "Фонда развития гражданского общества"?
– В экспертный совет входят действительно известные люди. Оксана Гоман-Голутвина – президент Российской ассоциации политической науки, Валерий Федоров – генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного
мн е н и я ( В Ц И О М ) , В а л е р и й Ф а д е е в –
главный редактор журнала "Эксперт".
Это один из немногих журналов, чье название совпадает с содержанием. Мне
очень приятно было увидеть в экспертном совете моего коллегу по Санкт-Петербургскому университету Станислава
Еремеева – декана факультета политологии.
Предваряя ваш вопрос, сразу же отмечу, что все эксперты – состоявшиеся профессионалы, люди действительно независимые.
– Конечно же, мой основной вопрос
связан с оценкой позиции губернатор а Л е н и н г р а д ско й о бл а с т и в э т о м
списке.
– При определении рейтинга губернаторов авторами методики была применена шкала оценок от 1 до 100 баллов.
Губернаторы, получившие оценку свыше
75 баллов, зачисляются в первую группу "очень высокий рейтинг", от 75 до 65
баллов – во вторую группу "высокий рейтинг", от 65 до 50 баллов – в третью
группу "средний рейтинг", от 50 баллов
и ниже – в четвертую группу "рейтинг
ниже среднего". Позиция губернатора
Л е н и н г ра д с ко й о бл а с т и А л е кс а н д ра
Юрьевича Дрозденко – вторая группа:
высокий рейтинг – 70 баллов. В предыдущем рейтинге у него была 69-я позиция.
– Положительная динамика! А кто
соседи нашего региона и губернатора?

– Соседи по рейтингу – губернаторы
Саратовской, Ростовской, Тамбовской
областей, успешных в экономике и уверенно управляемых в текущих непростых экономических условиях.
– А каковы позиции других субъектов СЗФО?
– Губернатор В. М. Гайзер. (Республика
Коми) имеет рейтинг 93 балла. А вот
А. П. Худилайнен (Республика Карелия)
з а к р ы в а е т с п и с о к ру ко в од и т е л е й с о
средним рейтингом – только 51-я позиция. Губернатор Псковской области А. А.
Турчак имеет рейтинг – 74.
– Получается, что успех или неуспех
губернатора в главной задаче – социально-экономическом развитии своей
земли – слабо учитывается?
– Авторы именно этого рейтинга, этой
методики сознательно сосредоточились
на анализе социологической информации
и политических оценках. Это, прежде
всего, политический рейтинг. И анализируется деятельность не чиновников, а
политиков. Губернатор – это политик, отвечающий в области за все, в отличие,
скажем, от высокопоставленного чиновника.
В данном рейтинге объективным экономическим показателям отдано лишь
пять баллов из ста. Еще раз отмечу –
это специфика данного рейтинга. Это не
говорит о рейтинге, что он хорош или
плох.
В рассматриваемом рейтинге на экономику приходится столько же, сколько
и за результат ответов граждан на вопрос "Как бы вы сегодня оценили состояние экономики нашей области, как хорошее, удовлетворительное или плохое?" А эти ответы, увы, субъективны.
– Да, но в этом случае москвич, заработав 45 тысяч, оценит экономику
города и качество управления как
плохое, возможно, сравнивая свой город с Женевой и Сингапуром. В Псковской области человек, зарабатывающий 45 тысяч рублей, скорее всего,
будет очень высоко оценивать уровень и качество жизни, это ведь больше, чем в Эстонии?!
– Вы все правильно поняли. Для жите-

лей Ленинградской области характерен
достаточно высокий стандарт потребления, высокие требования к власти, желание ориентироваться на самых богатых и успешных, а не на абстрактные
"средние" показатели. Сказывается и
соседство Санкт-Петербурга. Достаточно активна и политическая жизнь, существует оппозиция, не прощающая ни одного неверного шага губернатора и правительства области. В этих условиях
высокий рейтинг губернатора Ленинградской области Дрозденко, естественно, требует качественно больших усилий, чем в удаленных и политически неактивных регионах. Так что перед нами,
безусловно, свидетельство и результат
большой работы Александра Юрьевича,
корректно оцененный независимыми экспертами.
– Наверное, каждому губернатору
приятно видеть свою фамилию в начале рейтинга, а для жителей области
это имеет какое-то значение?
– Имеет. Рейтинг губернаторов – это визитная карточка региона. Знакомство с
визитной карточкой начинается, если
сюда хочет прийти инвестор. Но и это не
все. Российская система бюджетного федерализма предполагает движение большей части собираемых налогов в Центр,
а уже затем трансферты (передачу) в
регионы. Естественно, в правительстве
России стремятся давать деньги туда, где
они работают, то есть создают новые
деньги (добавленную стоимость). В этом
смысле рейтинг губернаторов – это рейтинг успешности регионов.
– И последний вопрос, рейтинг губернаторов – это российское изобретение или часть мирового опыта?
– Авторитет губернаторов или его отсутствие первыми придумали изучать
американцы, такие рейтинги появились
в США еще в начале прошлого века. В
настоящее время практически все федеративные государства с развитым гражданским обществом и рыночной экономикой проводят подобные опросы и составляют рейтинги. Так что это мировая практика.

Н. Петров
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ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2014

Впервые в России он прошел в
2005 году как смотр-конкурс
творчества подсобных (дачных)
хозяйств ветеранов. Сейчас конкурс стал региональным и даже
перешагнул границы Ленинградской области. Так с прошлого года
в него включились жители соседней Псковской области.
"Ветеранское подворье", пожалуй, самый популярный среди
ветеранов праздник осени. Пожилые люди готовятся к нему
целый год. Как правило, он выливается в многолюдное, красочное и вкусное мероприятие.
Одна из целей этого творческого состязания – популяризация
делового и творческого потенциала пожилых людей, создание у
них чувства востребованности.
Они не просто участвуют в конкурсе, выращивая свою удивительную продукцию и роскошные цветы, облагораживая участки, но и показывают, как можно вести домашнее хозяйство.
Практически каждый год в числе победителей в различных номинациях называют имена и наших земляков. Проведению финала областного смотра-конкурс а " В е т е ра н с ко е п од в о р ь е "
предшествуют районные.
По приглашению председателя местной организации совета
ветеранов Нины Новиковой мы
побывали в деревнях Тарасовской территории и посетили лучшие подворья. Их хозяева будут
номинироваться на районный
смотр-конкурс. Нам понравилось
все! Что-то неуловимо родное,
созвучное душе чувствовалось
после каждого такого посещения.
"Белоснежные лебеди", сделанные из обычной автомобильной шины, встретили нас у калитки дома в деревне Усадище, где
живет семья Шурыгиных. Автор
этого творения, как и всех остальных забавных поделок, примостившихся на цветочных клумбах,
глава семьи Алексей Степанович
в тот день был на работе. Но его
рукотворные изделия, украшающие двор и участок, еще пахнущая свежим деревом новая уютная беседка говорили о том, что
здесь живет человек с выдумкой,
фантазией и на все руки мастер.
С такой же выдумкой и фантазией прихорашивает двор и его супруга Людмила Васильевна вместе с дочерью Ольгой: забавно
смотрелись бархатцы, настурция,
фуксия, паслен, высаженные в
ярко разукрашенные старые чайники, отслужившие свой век бабушкины чугунки, выкрашенные
детские горшки и даже в старые
дамские сумочки.
Хозяйка дома рассказала нам,
ч т о о н а м е с т н а я , р од и л а с ь
здесь, выросла и до сих пор живет в родительском доме вместе с мужем и 86-летней мамой.
Дочь с зятем и детьми проживает по соседству.
– По мне так лучше места нет.
Тут у нас раздолье: за домом, за
огородами лес, речка Ушачка.
Семья у нас простая, деревенская, все привыкли к труду, к
земле. Работа на грядках не в
тягость. Особенно с цветами с
дочкой возиться любим, – признается Людмила Васильевна.
И вправду чувствовалось, что
в этом доме страстно любят цветы. Невозможно описать это разнообразие и буйство красок. Лилии, розы разных сортов, флоксы белые, розовые, бордовые,
гортензия, очиток, лобелия трех
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Покинув домашнюю птицеферму, отправляемся в дачный
массив "Авангард". На свой учас т о к н а с п р и гл а с и л а Л ю б о в ь
Петровна Никитина. У калитки
дружно закивали коронами царственные трубчатые лилии. Хозяйка встречает нас не одна, а
вместе с внучкой Светланой и
внуком Кириллом. Дело в том,
что в 2013 году "Ветеранское
подворье" сильно помолодело:
с та р т о в а л п р о е к т " Д е т с к а я
грядка", и теперь юные фина-

сорта шанель; яркие кустики
оранжевых настурций и алого
горицвета. У самого крыльца –
сформированные в деревца клематисы трех цветов. Удивляешься, как все успевает обихаживать хлопотливая хозяйка? Ведь
в хозяйстве еще три коровы,
больше ста курочек, несколько
теплиц с помидорами, огурцами
и сладким перцем. Тут и перечислять устанешь – не то что найти
время позаботиться обо всем.
Наших огородников выдвигают

КАЙ С ГЕРДОЙ, ШАНЕЛЬ
И БУРЕНКА ЖДАНКА
Финал областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье-2014"
на этот раз состоится в Тосно.
на конкурс в номинацию "Лучший овощевод". И заслуженно!
Одних только помидоров, яркок ра с н ы х и р о з о в ы х, у н и х
стол ько сортов – пальцев на
руке не хватит. А названия-то
какие: "виноградный", "ленинг ра д с к и й г и га н т " , " р о з о в ы й
мед", "вельможа", "андромеда",
"любань"… Среди молодых рябинок в саду алеют ягоды необычной красной черемухи, заботливо укрытой сеткой от птиц.
В этом году и первая виноградная лоза уже дала грозди. И
даже черешневое деревце супруги высадили на своем участке, которое уже набрало листву,
но пока еще не цвело. Все гадают: приживется или нет?
– Дом этот в девяностые годы
с мужем строили. Дорогу сами
расцветок,
львиный зев,
даже кудрявая
декоративная
капуста с оригинальным названием "кай и
герда" – настоящий цветочный рай. Пожалуй, не будет
преувеличением сказать, что
хозяйка этого
п од в о р ь я м о жет претендовать на победу
в конкурсе – в
номинации
" Л у ч ш ее под ворье".
Настоящее
птичье царство во дворе у Нины
Васильевны Лубянской, что живет в деревне Тарасово. Распустив веером хвосты, важно вышагивало индюшиное семейство; молодые петушки гонялись друг за другом; о чем-то
переговаривались, склонив головы набок, пестрые хохлатки;
двухмесячный молодняк дружно клевал вареную картошку;
мама-наседка собирала в кучу
недавно появившихся на свет
пушистых желтеньких комочков; гуси выщипывали ростки
зеленой травы. Вот он, постоянно галдящий и неугомонный
птичий двор.
Хозяйка этого многочисленного пернатого царства переехала сюда с семьей из Узбекистана больше десяти лет назад.
– Приехали сюда, как домой,
– делится с нами она. – Нравится жить на этой земле. Да и на
любой земле, если трудишься,
обязательно отдача будет.
– Сколько же всего у вас голов птицы и как справляетесь с
таким хозяйством? – интересуемся у Нины Васильевны.
– Да, забот хватает, – признается та. – Тяжело поднимать молодняк. У нас сейчас больше 100
кур и сто цыплят. Индюков тридцать, два десятка гусей. Мне
помогают дочь, внук.

листы тоже могут представлять
на областной выставке овощи
и цветы. Вот и в этой семье
внуки Любови Петровны (не без
бабушкиной подсказки, конечно) выращивают на своей отдельной грядке крупные морковь и свеклу, пышный и сочный салат. Стараются: пропалывают, поливают. Вдруг да и
заметят их урожай на большой
выставке осенних даров! А их
бабушка – настоящая мастерица по разведению цветов. У нее
роз тринадцать кустов, красавцы-клематисы сиреневые, син и е и б е л ы е, п ы ш н ы е ш а п к и
гортензии, целлозия бордовая
и совсем необыкновенная –
желтого цвета. Есть и яблоневый сад. И все это изобилие,
включая зелень, овощи, картофель, здесь умудряются выращивать на двенадцати сотках.
Великая вещь – союз человека
с природой, любовь к земле и
трудолюбие!
Затем наш путь лежал на окраину деревни Рублево к добротному, покрытому ярко-голубой черепицей дому семьи Криницыных. Прежде чем добраться до крыльца, несколько метров шли по настоящей цветочной аллее. Слева и справа – сиреневые, белые, розовые, пирам и д а л ь н ы е ф л о кс ы и р ед ко
встречающиеся низкорослые

засыпали, березы посадили.
Всю жизнь мечтала жить на окраине, вдали от шума. Рядом
лес, тишина вокруг, есть где коров пасти. К нам сюда даже аисты прилетают. А что жара стоит,
так это хорошо – ведь сейчас
самый сенокос, так что сена на
зиму хватит, – по-деревенски
рассуждает Любовь Анисимовна.
Муж Михаил пригнал с пастбища полутора годовалую телку
З в е з д оч к у и д о й н ы х ко р о в :
Жданку и Дочку. Мы не стали
больше отвлекать хозяйку расспросами, ведь ее ждали сомлевшие от жары буренки. Размеренная жизнь идет своим че-

редом на окраине Рублева вдали от шума городского. Здесь
р а д уе т д у ш у т и ш ь д а бл а го дать, чего нам, горожанам, не
хватает.
В конце нашего путешествия
по подворьям Нина Ивановна,
все это время сопровождавшая
нас, пригласила к себе – посмотреть и ее небольшой дачный участок, что у дома № 12 в
Тарасово. Буквально на клочке
земли (всего в три сотки) под
балконом собственной квартиры у нее роскошный цветник и
маленький садик, а в уютно
обустроенном летнем домике
наподобие флигеля можно отдохнуть от полуденной жары,
собра ться, чтобы вместе решать проблемы своей ветеранской организации, просто пообщаться среди природы.
Ее соседка по дому Римма Михайловна Широкая несколько
лет назад переехала сюда с семьей из Архангельской области.
Привезла с собой роскошные
лилии тигровой окраски. Северные красавицы прекрасно прижились на нашей земле и радуют глаз пышной короной соцветий и ярким желтым окрасом. У
нее так же, как у Нины Ивановны, свой цветник под окнами,
обнесенный невысоким ярким
заборчиком. Когда люди перенимают друг у друга хорошее, облагораживая и украшая свой
дом, двор, маленький участок
под окнами так, как это делают
здесь жители домов №№ 4, 12,
12-а, 22, 27, 28 Любовь Игнатенко, Нина Широкова, Зоя Капитанова, Галина Опанчук, Марина
Артман, Татьяна Минина, Любовь
Ефремова, Людмила Полякова,
Любовь Павлова, это всегда радует.

И понятно, что не ради призов
прихорашивают люди собственные участки, выращивая диковинные плоды и овощи в своих
садах, на огородах, пора жая
выдумкой и разнообразием. Они
подают отличный пример для
молодоженов, которые только
начинают семейную жизнь. Это
так естественно, когда старшее
поколение стремится передать
свое умение детям, внукам.
Ваш труд обязательно оценят
по достоинству, но главное – он
вдохновляет других. Спасибо за
красоту, которую вы дарите людям!

С. Чистякова
Фото В. Третьякова

ВСТРЕЧА В КАФЕ
Тосненское городское поселение подвело итоги первого этапа смотра-конкурса "Ветеранское подворье -2014".
Мероприятие прошло в неофициальной, дружеской обстановке. Все
участники собрались в кафе "У
Карэна" за столами с угощением.
Поздравить ветеранов пришли с
подарками и с красиво оформленными благодарственными письмами руководители района и Тосненского городского поселения, помощники наших областных депутатов.
Победителей и побежденных в
этом конкурсе нет. Все участники
проявили себя достойно в разных

номинациях. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области наградили всех благодарственными письмами, и, надо сказать, если бы не их поддержка, не
было бы этой встречи в кафе за
уютными столиками. Совет ветеранов войны и труда также вручил
всем участникам конкурса подарки.

Т. Власова,

секретарь
городского совета ветеранов
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ПРЕДСТОИТ
БОРЬБА ЗА МЕСТО
Леноблизбирком подвел итоги регистрации кандидатов в муниципальные
депутаты.
В качестве кандидатов в муниципальные депутаты зарегистрированы 4957 человек. С учетом того, что свободен 2201
мандат, конкурс в Ленобласти будет 2,25
человека на место. Конкурс ниже, чем на
последних муниципальных выборах в 2009
году. Тогда претендентов было 6004 на 2271
мандат, то есть 2,6 человека на место.
По последним данным, отказали в регистрации 646 претендентам, подавляющее
число из которых самовыдвиженцы (572
случая). У КПРФ отказ в регистрации получили 20 кандидатов, ЛДПР – 12, "Справедливой России" – 9, "Единой России" – 1.
Самое большое количество кандидатов
во Всеволожском (687), в Гатчинском
(472), Ломоносовском (428) районах. В
Тосненском – 246. И если в Сосновоборском городском округе конкурс составляет 4,8 кандидата на место, то в Тосненском районе – 1,77 кандидата на место.

400 МЛН РУБЛЕЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
СПОРТОБЪЕКТОВ
Такие средства из федерального
бюджета будут выделены Ленинградской области в 2015 году. Об этом
сообщил в ходе рабочего визита в
регион министр спорта Российской
Федерации Виталий Мутко.
"Интенсивное строительство спортивных объектов в Ленинградской области
обусловлено совместной слаженной работой с региональным правительством. Только за 2013–2014 годы за счет софинансирования из федерального центра (выделено 250 млн рублей) в регионе было начато
строительство 6 больших спортивных комплексов. Одновременно регион за счет
собственных средств строит еще 13 объектов. Для сравнения, в предыдущие 7 лет
было построено всего 8 таких площадок",
– отметил Виталий Мутко в Выборге, осматривая строительную площадку будущего Дворца спорта.
"Развитие спорта в Ленинградской области является одним из приоритетных направлений. В ближайшие четыре года за
счет собственных средств мы построим
более 100 спортивных площадок "малых
форм". Вместе с тем для строительства
больших комплексов мы ведем системную
работу с министерством спорта и видим
положительные результаты этого взаимодействия. Также к этой работе активно
подключаем и крупные предприятия, расположенные на нашей территории", – сказал губернатор Александр Дрозденко.

ШКОЛЫ ЖДУТ
СВОИХ ЛЮБИМЦЕВ
В этом году обучение в школе начнут
на 400 человек больше, чем в прошлом. Всего в школах 47-го региона
1 сентября за парты сядут более 130
тысяч учеников, из них – 14 с половиной тысяч первоклассников.
В данный момент в школах Ленинградской области ведется активная подготовка к началу 2014–2015 учебного года. Свои
двери для детей распахнут 344 общеобразовательных учреждения.
Как отмечают в комитете общего и профессионального образования, обеспеченность учебной литературой будет на 100%
– в 2014 году выделено 86,6 млн рублей на
приобретение учебной литературы и пополнение школьных библиотек.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В День знаний каждый первоклассник
получит подарок от губернатора Ленинградской области – книги "Бабочка над заливом", "Азбука безопасной и здоровой
жизни", практическое пособие по краеведению, календарь первоклассника и значок-светоотражатель.
Впервые в школу придут не только первоклашки, но и около 260 молодых педагогов. Всего в системе образования региона на данный момент работает почти 20 000
педагогических работников, в том числе
более 9 тысяч учителей и более 7200 преподавателей дошкольных образовательных организаций.

на ознакомление с историей, научным,
культурным и социально-экономическим
потенциалом Ленинградской области. Речь
идет о проведении совместных мероприятий, направленных на поддержку соотечественников за рубежом, о привлечении
иностранной молодежи в учебные заведения, расположенные на территории Ленинградской области, а также о содействии
экспорту образовательных услуг областных учебных заведений.
Соглашение между Ленинградской областью и Россотрудничеством подписано на
5 лет, после чего по решению сторон оно
может быть продлено до 2024 года.

ВПЕРЕД, КАПИТАНЫ!

БОКСЕР ИЗ ДОНЕЦКА

В рамках рабочей поездки в Кингисеппский район губернатор Ленинградской области посетил детский оздоровительный лагерь "Россонь", где
стартовала тематическая морская
смена.

В клубе бокса в Сланцах губернатор
Александр Дрозденко встретился с
молодым боксером Владиславом
Ампилоговым – выпускником школы
Олимпийского резерва Донецка.

Александр Дрозденко принял парад
отрядов и открыл смену напутствием
юным морякам: "Уверен, что эта смена
будет для вас очень увлекательной. При
определенном старании и дисциплине
вы добьетесь успехов, за три недели
узнаете о нелегкой службе моряков не
только военного, но и речного флотов.
Желаю каждому из вас с честью пройти
все испытания и получить звание юных
моряков".

МЕСТА В САДИКАХ
275 млн рублей из бюджета РФ будут
потрачены на создание 1729 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в 11 муниципальных районах на условиях софинансирования из областного бюджета.
В подтверждение намерений сторон
было подписано соглашение между министерством образования РФ и правительством Ленинградской области. 514 мест в
садиках будут созданы за счет капитального ремонта 23 зданий дошкольных образовательных организаций. Общие расходы
составят 42,5 млн рублей.
1215 мест будет создано за счет выкупа
7 зданий детских садов. На это будет потрачено 233 млн рублей из федеральных
средств и более 650 млн из областного
бюджета. Эта мера позволит значительно
сократить очередь в детские сады и расширить доступность дошкольного образования.
Согласно распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Ленинградская область поэтапно решает проблему ликвидации очередей в детских садах.
В 2013 году в Ленинградской области
было создано 5255 мест в детских садах.
По состоянию на 1 июля 2014 года создано дополнительно 1199 мест. В 2014 году
всего планируется создать не менее 4 439
мест.

ЛЕНОБЛАСТЬ
И ЗАРУБЕЖЬЕ
47-й регион и Россотрудничество
подписали соглашение о взаимодействии. В Москве подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и
руководитель федерального агентства
по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству Константин Косачев.
Соглашением предусмотрено взаимодействие сторон по распространению в
иностранных государствах объективной и
достоверной информации, направленной

Несколько месяцев назад молодой человек покинул территорию Украины и переехал в Ленинградскую область. Сейчас
молодой спортсмен оформляет документы, необходимые для получения гражданства РФ. После этого он будет включен в
сборную команду Ленинградской области
по боксу и сможет представлять регион на
соревнованиях различного уровня.

"МИССИС МИРА-2014"
СТАЛА РОССИЯНКА
Жительница Санкт-Петербурга Юлия
Ионина одержала победу на конкурсе
красоты среди замужних женщин.
В Эквадоре, где проходил конкурс, россиянка обошла 39 соперниц.
Юлии Иониной 29 лет, она мать троих детей, занимается бизнесом и руководит
благотворительным фондом "Красота и
милосердие". Сейчас петербурженка получает второе высшее образование по специальности "юриспруденция".
Прежде чем получить право представлять Россию на конкурсе "Миссис мира"
Ионина в 2012 г. примерила на себя корону "Миссис Санкт-Петербург", а в прошлом
году стала победительницей конкурса
"Миссис Россия International 2013 СевероЗапад".
Международный конкурс красоты для
замужних женщин проводится с 1985 года.
Идея заключалась в том, чтобы замужние
красавицы со всей планеты получили такой же шанс проявить себя, какой есть у
незамужних девушек, и доказать, что брак
красоте не помеха.
До Иониной россиянки дважды становились победительницами "Миссис мира".

ОТЦЫ И ДЕТИ
Главный приз в основной конкурсной
программе "Игровое кино. Осенние
премьеры" кинофестиваля "Окно в
Европу" в Выборге получил фильм
"Сын" российского режиссера
Арсения Гончукова.
"В основе картины – простой сюжет о
сложных взаимоотношениях сына со своими родителями и, главное, с самим собой. О взаимоотношениях, которые приводят к трагической развязке", – говорится в описании фильма на сайте фестиваля.
Гл а в н ы й п р и з ко н к у р с а н е и г р о в о го
кино достался режиссеру Алине Рудницкой за фильм "Кровь". В конкурсе анимационного кино победила работа "Мужчина встречает женщину" Дмитрия Геллера.
В этом году в конкурсе в отдельной номинации впервые были представлены
фильмы совместного производства. В
этой категории лучшей лентой стало армянско-российское кино "Спасибо, папа"
режиссера Грачьи Кешишяна.
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события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

У НАС МНОГО ЗОЛОТА
Россия обогнала Китай по запасам
золота в международных резервах и
вышла на шестое место в мире.
По данным World Gold Council (WGC),
итоги II квартала показали, что Россия
вышла на шестое место в мире по запасам золота в резервах. На конец июня
объем золота составил 1094,7 тонны, увеличившись за отчетный период на 54 тонны. Это максимальный квартальный прирост с конца 2009 года и второй за всю
историю наблюдений. В результате Россия
смогла потеснить Китай, запасы золота у
которого остались на уровне прошлого
квартала – 1054,1 тонн.

"ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА
РОССИИ"
Организации Ленинградской области
будут выдвигать на правительственные награды.
Комиссия проекта "Знак качества" начала принимать заявки на участие в конкурсе "Звезда качества России", которая
является престижной наградой для российских предприятий. На ее получение
могут претендовать те организации и частные предприниматели, чья продукция или
услуги с успехом прошли экспертную и общественную оценку. Проект "Знак качества" направлен на обеспечение национального потребительского рынка основными видами продовольствия, товарами и
услугами народного потребления отечественного производства доступными по
цене, безопасными и качественными по
своим потребительским характеристикам.
На официальном сайте регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" можно найти информацию о проекте http://
leningrad-reg.er.ru/projects/znak-kachestva/,
там же можно получить все необходимые
инструкции о процедуре подготовки документов. Прием заявок заканчивается в
сентябре, а награждение по итогам 2014
года состоится в мае 2015 года.
На совещании с участниками региональной общественной комиссии по вручению
знака общественного признания "Звезда
качества России" Алексеем Белоусом,
Николаем Пустиным и Иваном Хабаровым
секретарь Ленинградского областного регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Сергей Бебенин поручил коллегам учесть в работе дополнительные номинации – экспертиза медицинских, транспортных, туристических, образовательных
услуг, которые включили в перечень с этого года. Ранее выдвигаться можно было
только производителям сельскохозяйственных товаров, меховых изделий для
детей и взрослых, детских игрушек. С этого года могут участвовать все вышеперечисленные категории.
Дополнительным стимулом для участия
в конкурсе для предпринимателей будет
то, что по итогам конкурса лауреатов
"Звезды качества России" будут выдвигать на правительственные награды, об
этом сообщил на селекторном совещании
региональной комиссии руководитель федерального партийного проекта "Знак Качества" "ЕДИНОЙ РОССИИ" Алексей Корягин.
Первые два номинанта – производители сельхозпродукции ЗАО "Птицефабрика
"Синявинская" и ЗАО "МПЗ "Ручьи". Общественная комиссия по вручению "Звезды качества России" во главе с региональным координатором проекта Алексеем
Белоусом посетила их в прошлом месяце
и приняла решение выдвинуть их на конкурс от Ленинградской области.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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СЛУЖУ РОССИИ!

5
Что объединяет собак породы лабрадор, путеукладчиков и понтоны? Не каждый молодой человек, выбирая профессию, задаст себе
этот вопрос.
Ответ одновременно и
прост и сложен: инженерносаперный полк, что стоит в
поселке Керро Ленинградской области!
Среди учебно-боевых задач этой недавно сформированной воинской части общевойскового объединения:
инженерная разведка и разминирование местности, установка инженерных заграждений, оборудование
переправ, строительство мостов, устройство колонных
путей…

ВЗРЫВАЯ И СТРОЯ
Саперы всегда на острие атаки – идут впереди всех
подразделений, обеспечивая продвижение основных сил.
И пусть за год службы каждый рядовой по призыву
из инженерно-саперной роты капитана Станислава
Лукьянова отроет несколько сот метров учебных окопов и установит не один десяток учебных мин, каждое занятие здесь – испытание на прочность. Инженерное оборудование позиций, установка минного заграждения, разминирование требуют выносливости,
внимания и сноровки.
Однако тяжело в учении – легко в бою! И с первых
часов занятий вчерашние студенты и школьники обучаются азам грамотного применения средств инженерного вооружения, осваивают технику установки минных заграждений и технологию разминирования, обезвреживания различных типов боеприпасов.
Основу воинского коллектива полка составляют солдаты и сержанты, проходящие военную службу по контракту, непрерывно поступающие на доукомплектование как из числа ребят, в свое время отслуживших срочную службу, так и из сегодняшних солдат-срочников.
Есть в полку и взвод минно-розыскных собак под командованием старшего лейтенанта Виталия Булычева,
– элита саперов. Пожалуй, такой службе позавидует каждый, ведь работа с животными интересна сама по себе.
Белка, Джали, Невеста и Зевс – собаки особенные, у
каждой свой характер. И у каждой – свой хозяин, вожатый собак. Каждый день, от подъема до отбоя, рядовой
Александр Жидков находится рядом со своей Джали –
самой молодой из поисковиков. В обязанности Александра входит не только чистка вольеров, расчесывание
шерсти, но и ежедневные тренировки на специальной
площадке. Для совместной работы с животным нужен
сильный характер, ведь служебная собака должна стать
не просто другом, но и признавать за своим вожатым
право на лидерство. Повседневная кропотливая работа
– залог успешного выполнения ответственных задач по
инженерному обеспечению мероприятий самого высокого уровня таких, как международные саммиты, военные советы и просто городские праздники.
Полк живет насыщенной, разнообразной жизнью,
не простаивает. Понтонный батальон под командова-

нием капитана Сергея Ставицкого и взвод инженерной разведки под командованием старшего лейтенанта Аркадия Шихова недавно принял участие во Всеармейских соревнованиях понтонно-переправочных
подразделений "Открытая вода-2014" под Муромом,
добившись хороших результатов.
Огромен пласт решения полком практических задач
на пользу гражданского населения. При подготовке к
проведению любимого в Санкт-Петербурге праздника
"Алые паруса" в акватории Невы между Дворцовой
набережной и Заячьим островом подразделение полка установило ленту понтонного моста длиной 432
метра, на котором были оборудованы световые установки, горелки, пиротехнические веера и фонтаны.
Кроме того, полк ежесекундно готов к ликвидации
последствий возможных аварий, техногенных или природных катастроф, к оказанию помощи населению при
стихийных бедствиях.
Но самая важная задача полка – разминирование.
В мирные дни она по-прежнему боевая. Тысячи тонн
смертоносного металла хранит наша земля, политая
кровью отцов и дедов в годы Великой Отечественной
войны. И благодарность людей за обезвреживание
неразорвавшихся мин и снарядов, спасение их жизни,
жизни наших детей поистине безгранична
За семь месяцев этого года только в садоводствах
под Шлиссельбургом подразделениями полка найдено, вывезено из них и уничтожено свыше 400 мин и
снарядов. Обезвреживание опасных предметов ежедневно ведется в шести районах Ленинградской области, в городе Санкт-Петербурге, а подо Ржевом Тверской области за лето уничтожено 150 взрывоопасных
предметов, и 27 гектаров земли стали безопасны для
возделывания сельскохозяйственных культур.
"Взрывая и строя" – это не просто слова, это суть
инженерно-саперного полка, службы, полной ответственности, мужества и романтики.
Выбрав своим делом служение Родине, солдаты и
офицеры полка гордятся победами каждого дня своей
жизни.

Е. Гамалей,

заместитель командира войсковой части, полковник

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО – ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ!
Летом при любой погоде – жаркой и засушливой, прохладной и дождливой – остается угроза возникновения лесных пожаров. А потому необходимо знать и соблюдать некоторые правила. О том, как
защитить свой дом и населенный пункт от лесного пожара рассказывает инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Анастасия Лесниченко:
– Вместе с соседями устраните
По возможности эвакуируйте
добровольную пожарную дружину.
все условия для возникновения и
всех членов семьи, которые не
Проверьте, имеются ли в доме
распространения пожара в вашем
смогут оказать помощь по защилюди, спасайте их из огня. Будьте
населенном пункте. Создайте зате дома от пожара. Также следует
осторожны – могут взорваться
щитную зону у ваших домов и подэвакуировать домашних животбаллоны с газом или рухнуть педерживайте ее в должном состоных. Окажите помощь в эвакуации
рекрытия!
янии. Для этого убирайте сухую
одиноких престарелых граждан и
Если есть возможность самотраву, мусор во дворах и на улиинвалидов из соседних домов.
стоятельно бороться с огнем – исцах в течение всего года.
Слушайте передачи местных
пользуйте для тушения пожара огОчистите крышу здания от опавсредств массовой информации о
нетушители, ведра с водой, песок.
шей хвои и листвы – они могут
пожаре. Уберите все горючие предДля предупреждения распрострастать источниками возгорания. В
меты со двора. Приготовьте необнения огня на другие постройки
сухую, жаркую и ветреную погоду
ходимые вещи для эвакуации. Заохлаждайте их водой. Уведите
не производите огнеопасные рабокройте все наружные окна и двеподальше детей.
ты. Держите во дворе вашего дома
ри. Наполните водой ванны и друЕсли пожар застал вас в доме,
в готовности пожарный инвентарь.
гие емкости в доме, а также бочки
постарайтесь как можно быстрее
Примите активное участие в деяи ведра снаружи. Приготовьте мокпокинуть его. Не возвращайтесь в
тельности добровольной пожарной
рые тряпки – ими можно будет загорящий дом за имуществом, вы
дружины населенного пункта. Протушить угли или небольшое пламя.
рискуете погибнуть в огне.
водите беседы по предупреждеПостоянно осматривайте территоПо прибытии пожарных сообщинию возникновения пожаров срерию дома и двора с целью обнаруте им о возможном нахождении
ди членов семьи, особенно с детьжения углей или огня.
людей в горящем доме, также о
ми. Помните – потратив немного
Если пожар добрался до вашеналичии и местонахождении газовремени, вы спасете свой дом, наго дома или населенного пункта,
вых баллонов, горючих жидкостей.
селенный пункт и лес от пожара!
немедленно оповестите жителей
Дополнительные мероприятия
Что же делать, если лесной поблизлежащих домов. Сообщите о
отнимут у вас некоторое время, но
жар все же угрожает вашему
пожаре по телефону 01 или 112 в
они защитят ваш дом от лесного
дому?
ближайшую пожарную часть и
пожара!

ПРИРОДА И МЫ

НА МЕДВЕДЯ ВЫЙДУ Я…
В середине августа после продолжительной засушливой погоды пошли дожди. Появилась надежда, что будут грибы, клюква, голубика, другие ягоды. Люди пойдут в лес. А значит, как
это бывает каждое лето, начнутся пересуды о встречах с медведями, слухи о съеденных ими мирных собирателях лесных
даров. Ведь всем известно, что любимая еда медведей – мясо.
А особенно мясо с гарниром из грибов под кисло-сладким соусом из лесных ягод. Как вести себя в лесу, чтобы не оказаться приглашенным на трапезу к медведю в качестве основного
блюда? Об этом наш сегодняшний рассказ.
Летом цели и задачи у людей и
медведей совпадают: необходимо
запастись ягодами и грибами на
зиму. Добавьте к этому то, что в
это время года у медведей гон, то
есть процесс спаривания, а значит, они много перемещаются в
поисках партнеров. Следовательно, возможность личной встречи
человека с медведем очень велика. Но не неизбежна! Помните
главное: медведь – крайне осторожный зверь. Многие тысячелетия контактов с людьми выработали у него убеждение, что любая
встреча с человеком может закончиться потерей шкуры. А потому медведь, если заметит человека, обязательно удалится,
даже не проявив своего присутствия. Все рандеву происходят от
того, что оба сборщика слишком
увлекаются процессом. И у обоих неожиданное появление перед
глазами конкурента вызывает
страх. Многие звери, в том числе
и медведи, при возникновении
реальной угрозы нападают на
противника. Но это происходит не
по причине врожденной агрессивности, а из-за того, что расстояние от вдруг появившегося врага
оказывается менее безопасного.
Что же делать, чтобы путешествие по летнему лесу не превратилось в последний путь? Главное
правило – это шум. Не надо красться, словно индеец по тропе
войны. Не ленитесь иногда покрикивать, ударять палкой по стволам деревьев. При приближении
к густым зарослям, особенно малиннику, обязательно громко покричите. Эти простые действия
помогут избежать столкновения с
медведем. Если все же медведь
оказался перед вами – не паникуйте. Ни в коем случае нельзя
убегать. При виде убегающего человека у зверя может сработать
инстинкт хищника, и он бросится
за вами, а убежать от него НЕВОЗМОЖНО.
Так что собирайтесь с духом. Не
глядите зверю в глаза, он может
воспринять это как угрозу. Не делая резких движений, постарайтесь придать своей фигуре максимально возможные размеры,
подняв над головой корзину, па-

кет, куртку. Не торопясь, спокойно начинайте отходить. В процессе отхода желательно ровным голосом что-либо говорить. Можно
просто начать убеждать медведя
в своих добрых намерениях, отсутствии угрозы с вашей стороны. Понятно, что зверь речи не
понимает, но ровный голос успокаивает животных и поможет успокоиться вам.

Ну и крайний случай – медведь
уже несется на вас, и вы понимаете, что смерть близка. Не знаю,
стоит ли давать такие советы, но
в некоторых источниках они присутствуют. Возможны два варианта действий. Либо упасть лицом
вниз, прикинувшись трупом, либо
кинуться навстречу зверю с таким криком, какой только способен выдать ваш организм. Вариант исхода в обоих случаях "фифти-фифти".
И напоследок. Если заметили
медвежат, просто уходите, место уже занято, медведица рядом. Материнский инстинкт зачастую перекрывает все инстинкты, в том числе и самосохранения. И тогда ни одна вышеприведенная рекомендация вам не
поможет.

Т. Сидоров,
охотинспектор комитета
по охране животного мира
Ленинградской области

Сведения об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 14.08.2014
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место рождения; республика (край, область), район, город; образование; судимость;
основное место работы (1-я работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный
коллектив; принадлежность к общественному объединению
Котиков Вячеслав Александрович, 15.03.1978. Выборы депутатов
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014.
Пос. Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; без образования; ООО
"Петербург-Транс"; водитель-экспедитор; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 5; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии.
Сироткин Александр Юрьевич, 22.01.1971. Выборы депутатов совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Пос.
Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская
область, Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное; временно неработающий; 23.07.2014; избирательное объединение;
округ 6; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
член партии.
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района
Ленинградской области 14.08.2014
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Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 августа 2014 г. № 180
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – МО Тельмановское СП),
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания
условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь п. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, п. 3, п. 4 части 3 главы 7 Правил
землепользования и застройки части территории МО Тельмановское СП, утвержденных решением совета
депутатов МО Тельмановское СП от 19.02.2013 № 34, постановлением администрации МО Тельмановское
СП от 23.08.2012 г. № 133 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории" (с изменений от 27.11.2012 № 196, от 08.07.2013 № 170, от 15.08.2013 № 186, от 12.02.2014 № 40, от 16.04.2014 №
110), на основании заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО
Тельмановское сельское поселение от 11.08.2014 г. № 03/2014, администрация МО Тельмановское СП ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО Тельмановское СП, утвержденных решением совета депутатов МО Тельмановское СП от 19.02.2013
№ 34 с изменениями от 07.07.2014 № 112 (далее – Правила землепользования и застройки) в части разработки проекта Правил землепользования и застройки для следующих территорий МО Тельмановское СП (за
ориентиры при описании границ территории принять ориентир "север-юг").
1.1. Внешние границы:
Исходная точка – пересечение ул. Пушкинская д. Ям-Ижора с границей Тосненского района, совпадающей с границей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Далее в северо-восточном направлении по границе Тосненского района (граница Ленинградской области
и Санкт-Петербурга) до пересечения с границей кадастрового квартала 78:37:1711004 (Заводской пр., г.
Колпино, Санкт-Петербург).
Далее в восточном направлении по границе Тосненского района (граница Ленинградской области и СанктПетербурга, кадастровый квартал 47:26:0220001) до береговой линии правого берега реки Ижора.
Далее на юго-запад по береговой линии реки Ижора до юго-западного угла кадастрового квартала
47:26:0201002.
Далее в восточном направлении по границе кадастрового квартала 47:26:0201002 до точки пересечения
с кадастровым кварталом 47:26:0201003.
Далее в северо-восточном направлении по границе кадастрового квартала 47:26:0201003 до пересечения с левой границей полосы отвода железной дороги Москва-Санкт-Петербург.
Далее по полосе отвода железной дороги в юго-восточном направлении до пересечения с правой границей полосы отвода участка № 1 магистрального газопровода Белоусово – Ленинград.
Далее на юго-запад по правой границе полосы отвода магистрального газопровода до пересечения с
правой границей полосы отвода Красноборской дороги.
Далее на юг по правой границе полосы отвода Красноборской дороги до пересечения с полосой отвода
автодороги на Никольское. Пересекаем Красноборскую дорогу в западном направлении.
Далее на запад по южной границе земельного участка КН 47:26:0220001:134 до пересечения с полосой
отвода автомагистрали "Россия" (Москва-Санкт-Петербург). Пересекаем автомагистраль "Россия" (Москва-Санкт-Петербург).
Далее в юго-восточном направлении вдоль полосы отвода автомагистрали "Россия" (Москва – СанктПетербург) до пересечения с границей кадастрового квартала 47:26:0220001 – автодорога подъезд к
ЦПС-4.
Далее на юго-запад по северной границе автодороги подъезд к ЦПС-4 до пересечения с границей земельного участка КН 47:26:0136001:11.
Далее по северной границе земельного участка КН 47:26:0136001:11до пересечения с правым берегом
реки Винокурка.
Далее на северо-запад по правому берегу реки Винокурка до пересечения с правым берегом реки Ижора, пересекаем реку Ижора.
Далее в северо-западном направлении до границы с земельным участком КН 47:26:0108001:66.
Далее в северо-западном направлении по границе земельного участка КН 47:26:0108001:66 до пересечения с границей земельного участка КН 47:26:0108001:329.
Далее в северо-западном направлении по правой границе земельного участка 47:26:0108001:329 до пересечения с границей кадастрового квартала 47:26:0220001.
Далее по северо-западной границе кадастрового квартала 47:26:0220001 до пересечения с левой границей полосы отвода автодороги подъезд к дер.Федоровское.
Далее в северо-восточном направлении по левой границе полосы отвода автодороги подъезд к д. Федоровское до пересечения с границей земельного участка КН 47:26:0220001:33.
Далее в северо-западном направлении по левой границе земельного участка КН 47:26:0220001:33 до
пересечения с левой границей земельного участка КН 47:26:0220001:210. Пересекаем земельный участок
КН 47:26:0220001:33.
Далее в северо-восточном направлении по юго-восточной границе смежных земельных участков КН
47:26:0220001:405, КН 47:26:0220001:407 до поворотной точки земельного участка КН 47:26:0220001:407.
Далее в северо-западном направлении по северо-восточной границе смежных земельных участков КН
47:26:0220001:407, КН 47:26:0220001:405, КН 47:26:0220001:406 до границы Тосненского района, совпадающей с границей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Далее по границе Тосненского района, совпадающей с границей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, до исходной точки.
1.2. Внутренние границы:
1.2.1. Границы населенного пункта поселок Войскорово – замкнутый контур, проходящий по прибрежнозащитной полосе правого берега реки Ижора (по ходу течения реки) и внешним границам земельных участков КН 47:26:0204001:25 и КН 47:26:0204001:22.
1.2.2. Границы смежных земельных участков с КН 47:26:0220001:211 и КН 47:26:0220001:214
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП, этапы градостроительного зонирования, порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки определить
по постановлению главы местной администрации МО Тельмановское СП от 23.08.2012 г. № 133 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории" (с изменениями от 27.11.2012 № 196, от
08.07.2013 № 170, от 15.08.2013 № 186, от 12.02.2014 № 40, от 16.04.2014 № 110).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.08.2014 № 93
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191- ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 28.08.2013 № 162 "Об утверждении Положения "О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Правилами землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными Решением совета депутатов Красноборского городского поселения от 09.07.2010 года №
36, РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования следующих земельных участков:
– земельному участку, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, у д. 16, площадью 30 кв. м "размещение временного торгового объекта – торгового павильона";
– земельному участку, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, у д. 18, площадью 30 кв. м "размещение временного торгового объекта – торгового павильона";
– земельному участку, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 1– я Красная дорога, у д. 39, площадью 30 кв. м
"размещение временного торгового объекта – магазина";
– земельному участку, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Воскова, у д. 69, площадью 648 кв. м "размещение
временного объекта торговли – магазина"
на 26 августа 2014 года в 10.00 в актовом зале здания администрации по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и опубликовать заключение по публичным слушаниям в газете "Тосненский Вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения www.krbor.ru
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский Вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения www.krbor.ru
Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Т. А. Катков
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3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки части территории (приложение № 1).
4. Разработчика проекта изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО
Тельмановское СП определить в соответствии с действующим законодательством.
5. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области.
6. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте МО Тельмановское СП по адресу: www.telmanacity.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации МО Тельмановское СП Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
Приложение № 1 к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 14.08.2014 г. № 180
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
№
Сроки проведения работ
Порядок проведения работ
п/п
по подготовке проекта Правил
1 Принятие решения о подготовке проекта о вне- Не позднее 14.08.2014
сении изменений в Правила
2 Опубликование сообщения о принятии реше- В течение 10 дней с даты
принятия решения, но не
ния о подготовке проекта
позднее 20.08.2014
3 Прием предложений заинтересованных лиц по До 29.08.2014 включительно
подготовке проекта о внесении изменений в
Правила
4 Проведение работ по подготовке проекта о Не позднее 01.09.2014
внесении изменений в Правила; направление
проекта главе администрации
5 Обеспечение проведения проверки проекта о В течение 10 дней со дня
внесении изменений в Правила на соответ- получения, но не позднее
ствие технических регламентов документам 10.09.2014
территориального планирования поселения,
района, области
6 Направление проекта главе МО или в случае Не позднее 11.09.2014
обнаружения его несоответствия требованиям и документам в комиссию на доработку
7 Принятие решения о проведении публичных Не позднее 19.09.2014
слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила
8 Опубликование решения о проведении публич- В течение 10 дней с даты
принятия решения, но не
ных слушаний
позднее 29.09.2014
9 Опубликование проекта о внесении изменений Одновременно с решением о
проведении публичных слушав Правила
ний (не позднее 29.09.2014)
10 Проведение публичных слушаний по проекту Минимум 2 месяца максио внесении изменений в Правила с оформле- мум 4 месяца со дня опубликования проекта Правил,
нием протоколов слушаний
но не позднее 30.11.2014
11 Обеспечение подготовки заключения о прове- В течение 10 дней с момента проведения публичных
дении публичных слушаний.
Опубликование заключения о проведении пуб- слушаний, но не позднее
09.12.2014
личных слушаний
12 Принятие решения о направлении проекта о Не позднее 10.12.2014
внесении изменений в Правила в Совет депутатов МО Тельмановское СП или об отклонении проекта и направлении его на доработку
13 Рассмотрение и утверждение проекта о вне- По плану работы Совета десении изменений в Правила или направление путатов МО Тельмановское
СП, но не позднее 12.12.2014
проекта главе администрации на доработку
14 Опубликование внесения изменений в Прави- Не позднее 17.12.2014
ла в установленном порядке

Исполнитель,
ответственное лицо
Глава администрации
МО Тельмановское СП
Глава администрации
МО Тельмановское СП
Председатель Комиссии
Председатель Комиссии
Глава администрации
МО Тельмановское СП

Глава администрации
МО Тельмановское СП
Глава МО Тельмановское СП
Глава МО Тельмановское СП
Глава администрации
МО Тельмановское СП
Председатель Комиссии

Председатель Комиссии
Глава администрации
МО Тельмановское СП
Глава администрации
МО Тельмановское СП

Совет депутатов
МО Тельмановское СП
Глава администрации
МО Тельмановское СП

Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 августа 2014 г. № 181
Об отмене постановления от 30.07.2014 г. № 176
В соответствии с гл. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 30 июля 2014 года № 176 "О подготовке проекта изменений в
Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по
адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Генерального плана Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. Основание проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту Генерального плана Нурминского сельского поселения проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.102003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным
кодексом РФ, Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов № 81 от 11.04.2007 " Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, постановлением
главы Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
№ 02 от 04.07.2014 "О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичные слушания.
Территория разработки: Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Заказчик: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Разработчик: ООО "Проектный институт "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" г. Ярославль.
3. Форма оповещения и проведения публичных слушаний
Публикация в газете "Тосненский вестник" от 12.07.2014 № 50 и на официальном
сайте www.nurma.info.
4. Участники публичных слушаний
– жители Нурминского сельского поселения
– депутаты Совета депутатов Нурминского сельского поселения
– сотрудники администрации Нурминского сельского поселения
5. Сведения о проведении экспозиции материалов
Экспозиция демонстрационных материалов проекта Генерального плана были выставлены в месте проведения публичных слушаний
6. Сведения о проведении публичных слушаний
Публичные слушания состоялись 15 августа 2014 года в 11-00 часов в здании администрации Нурминского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6.
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту
Генерального плана от участников публичных слушаний не поступило.
7. Выводы
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам Нурминского сельского поселения, в связи с чем публичные слушания по проекту Генерального плана Нурминского сельского поселения считать состоявшимися.
Проект Генерального плана Нурминского сельского поселения получил положительную оценку и рекомендован к утверждению.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и
размещению на сайте администрации – www.nurma.info
Председатель комиссии В. А. Спиридонов
Секретарь комиссии М. П. Рябушева

Извещение о предварительном
предоставлении земельного
участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка (категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования (вспомогательный) – размещение трассы ВЛ – 6 кВ), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, от т. врезки ВЛ 6 кВ
ф.52-19 около дома 69/2 по ул. Пионерская до дома № 52 по ул. Зеленой.
Извещение о предварительном
предоставлении земельных
участков
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка (категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования (вспомогательный) – размещение трасс ВЛ – 6 кВ и ВЛ 0,4
кВ), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, от т. врезки
ВЛ 6 кВ ф. 724-06 до дома №10 по
2-му Речному проезду, до дома №
11 и № 14 по ул. Самойловской.
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Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2014 года
Показатели
Годовой план Исполнено
2014г.
за 1 квартал
2014г.
54 803,9
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего
4 906,2
в т. ч.
Налоговые доходы
12 977,5
3 744,9
15 585,2
Неналоговые доходы
2 485,5
26 241,2
Безвозмездные поступления
-1 324,2
59 568,7
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего
9 457,5
в т. ч.
Общегосударственные вопросы
8 563,7
3 348,7
199,7
Национальная оборона
77,9
Национальная безопасность и правоохранительная де1 208,4
186,6
ятельность
3 100,2
Национальная экономика
145,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
39 358,0
3 589,4
80,0
Образование
0,0
Культура, кинематография
6 525,2
2 013,2
132,0
Социальная политика
54,8
401,5
Физическая культура и спорт
41,1
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
5 644,6
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
2 436,4
Численность работников муниципальных учреждений
11
11
(чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
4 049,5
1 384,8
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 Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2014 года:
Показатели
2 квартал 2014 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
7 898,843
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
3 587,635
Налог на доходы физических лиц
525,101
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
881,848
Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
0,892
Налог на имущество физических лиц
19,820
Транспортный налог
289,408
Земельный налог
929,702
Государственная пошлина
1,300
Доходы от использования имущества, находящегося в государ435,816
ственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
149,620
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
36,511
Прочие неналоговые доходы
317,417
Безвозмездные поступления
4 311,208
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
5 629,253
"Общегосударственные вопросы"
2 663,673
"Национальная оборона"
83,201
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель0,000
ность"
"Национальная экономика"
79,186
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
2 251,400
"Образование"
0,000
"Культура, кинематография"
497,518
Физическая культура и спорт
54,274
Численность муниципальных служащих (чел.)
7
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
1 334,022
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
4
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
497,518

7

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 Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2014 года.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
1 полугодие
2014 года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
8177,2
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основ3744,6
ным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
1730,7
Земельный налог
605,6
Транспортный налог
232,0
Доходы от сдачи в аренду имущества
131,9
Прочие поступления от использования имущества
239,5
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
4432,6
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
6778,6
"Общегосударственные вопросы"
3714,8
"Национальная оборона"
12,2
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель102,6
ность"
"Национальная экономика"
414,0
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
2373,7
"Образование"
62,9
"Социальная политика"
76,3
"Физическая культура и спорт"
22,1
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
1954,0

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие
2014 года:
Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы по подакцизным товарам
– налог на имущество физических лиц
– транспортный налог
– земельный налог
– госпошлина
– доходы от сдачи в аренду имущества
– арендная плата за земельные участки
– прочие поступления от использования имущества
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

1 полугодие
2014 года
10 247,00
9 248,50
355,30
774,80
86,30
235,30
6 613,70
2,20
76,80
379,60
89,00
998,50
7 867,30
3 304,20
39,10
155,00
385,20
3 838,70
0,00
40,20
46,20
58,80
8,00
1 802,30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014 № 1401-па
О предоставлении Бойковой Я. В.
земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка
после завершения строительства
жилого дома и государственной
регистрации права собственности
на него
Рассмотрев заявление Бойковой Я. В.
о предоставлении земельного участка в
аренду, на основании статей 22, 28, 85
Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области", постановления
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 25.06.2014
№ 7) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бойковой Янине Валерьевне земельный участок площадью
1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301006:269, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в
аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением
в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 189-в.
2. Бойковой Янине Валерьевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в течение
двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную
плату.
2.3. Использовать земельный участок
в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды
земельного участка с Бойковой Я. В. Проект договора аренды земельного участка
направить Бойковой Я. В. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать
постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

Извещение о предварительном
предоставлении
земельных участков
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда,
земли промышленности, транспорта, связи радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли специального назначения,
вид разрешенного использования –
размещение МГ "Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград"
с сопутствующими коммуникациями), расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, в границах Ульяновского городского поселения МГ "СерпуховЛенинград" ПК 2960+24 – ПК
2998+45, МГ "Белоусово-Ленинград" ПК 2961+21 – ПК 2999+50.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
нашу любимую маму и
бабушку ДЕРГАЧЕВУ
Галину Юрьевну с юбилеем!
Пятеро детей и десять внуков,
И за каждого болит твоя душа,
Но зато не знаешь с нами скуки
И для нас всегда ты хороша!
Мы тебя, родная, поздравляем
И хотим здоровья пожелать.
Быть всегда красивой и счастливой
И на свадьбах правнуков гулять!
Дети и внуки
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Продажа металлопроката от 10
кг. Рубка, гибка, резка в размер,
сварочные работы. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Ремонт компьютера.
Тел. 8-921-576-88-08.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Обновлю карты на вашем навигаторе. Тел. +7-952-215-04-76.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Виброплиты, аренда, доставка.
Тел. 8-921-333-80-99.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство (фундамент,
дома из бруса, бани, кровля, ремонт старых домов, заборы и т. д.).
Свои пиломатериалы. Тел.: 8-911920-72-64, 8-911-185-38-40.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-920-72-64, 8-905-268-12-12.
Обрезки доски на дрова, дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Привезу торф, навоз, опилки,
песок, щебень, отсев, землю.
Тел. 8-911-289-89-26.
Песок, щебень, ПГС, асфальтовая крошка, дрова, уголь.
Тел. +7-981-870-48-58.
Пиломатериалы любые от производителя. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-911-920-72-64.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Лиц. № 2766 от 21.06.2012 года.

23–24 АВГУСТА

г. Тосно,
пр. Ленина, д. 54,
к/т "Космонавт"

Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, щебень, уголь, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля. Тел. 8-965052-75-26.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова, уголь, земля, навоз, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой, крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки. Тел.:
8-921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-920-72-64.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Организации требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки, на постоянной основе, на
а/м Вольво FH. Тел. 8-911-989-80-22.
Строительной организации
требуются:
– прораб ПГС – з/плат. 80000,
– машинист буровой – 50 т. р.,
– механик строит. техники – 50 т. р.,
– механик по грузоподъемному
оборудованию – 50 т. р.,
– водитель "В" – 30 т. р.,
– водитель "В", "С" – 40 т. р.,
– сварщики – 40 т. р.,
– стропальщики – 35 т. р.,
– бетонщики – 40 т. р.,
– разнорабочий – з/п по дог.
Тел. 8-911-970-77-85, до 19 часов.
На производство алюминиевых труб требуется:
– начальник смены, заработная
плата от 40000 руб.
– наладчик оборудования, заработная плата от 36000 руб.
– слесарь по ремонту оборудования, заработная плата от 28000 руб.
Развозка, оформление по ТК,
соц. пакет.
Справки по телефонам: 8 (81361)
90-236, 8 (81361) 93-810.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники или готовые к лицензированию.
Зарплата от 17000 рублей. Работа
недалеко от г. Тосно. Контактные
телефоны: 8 (812) 320-60-58;
+7 (921) 797-91-95.
Усадьбе Марьино (Андрианово)
требуются: помощник повара, з/п
20–30 т. руб., работница по дому
(уборка, хозяйственные работы),
работник по уходу за животными
(лошади, овцы, коровы) с проживанием. Тел. 8-921-914-34-34, звонить
до 18 часов.

ИНФОРМАЦИЯ
Сдам гараж в аренду в центре.
Тел. 8-911-763-49-77.
Сдам 2 к. кв. от хозяина.
Тел. 8-921-950-82-39.
Сниму. Семья из 3 чел. срочно
снимет 2 ком. квартиру на длительный срок. Возможно без мебели
или частично. Тел. 8-931-261-70-01.
Помощь в продаже недвижимости, агент. Тел. 8-911-712-86-14.
Требуется в новое кафе: профессиональный повар, бармен, официанты, посудомойщица. Тел. 8-911974-84-67, с 12-00 до 18-00.
Организация приглашает на
работу грузчиков (з/п от 18 т. р).
Тел. 8-911-223-10-74.
ООО "АЛПЛА" г. Тосно требуется механик. Гражданин РФ, образование высшее, опыт работы от 2
лет. График работы 5/2. Оформление по ТК РФ, есть развозка. З/п
около 50 т. р. Тел. 8-921-866-74-23.
Организации требуется автослесарь грузовой техники "Вольво".
З/п по собеседованию. Тел. 8-911989-80-22.
ООО "Бекон" на работу требуются водители категории "В", "С", "Е".
Тел.: 8-921-425-58-40, 8-921-425-57-58.

Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ. Участок 9 соток. Тел. 8-905-212-34-22.
Продается старый дом с участком в г. Тосно.
Тел. 8-921-878-91-65 Елена.
Продаю торг. оборуд. д/пром.
тов. (мет. проф. стекло, высокие).
Тел. 8-911-127-83-34.
Продается корова на мясо.
Тел. 8-904-553-54-93.
Котята, кошки, щенки, собаки,
стерилизованные, бесплатно, животные беспородные, доставка по
согласованию. Тел. 8-911-953-55-55.
ООО "СеверТранс" (г. Тосно) приглашает на работу: разнорабочих
в строительстве с опытом, з/п от
20000, водителей кат. "С" на самосвал и кат. "Е", з/п от 25000. Официальное оформление, социальный
пакет. Тел.: (81361) 2-70-63, 32-179.
Организации требуется мастер
леса.
Место работы: Тосненский район.
Требования: опыт работы не менее 3 лет. Оплата от 35000 р.
Тел. (812) 378-51-50.
Ремонт, ст-во. Фундамент, замена венцов. Тел. 8-904-638-18-73.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052 в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", уч. 130, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Конькова Н. Н., Конькова М. В., проживающие по адресу: С.-Пб,
пр. Стачек, д. 212, корп. 2, кв. 30, тел. 8 (911) 2882504. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 22 сентября 2014 г.
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сентября 2014 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО,
Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", уч. 129 и уч. 131.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0801004:159, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, с. Ушаки, ул. Некрасова, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Грибанова Ольга Ивановна, проживающая: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пр. Ленина, д.
20, кв. 13, тел. +7 (952) 207-43-15. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 22.09.2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 20.08 по 22.09 2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Некрасова, д. 3, кадастровый номер
47:26:0801004:105, Ленинградская область, Тосненский р-н, с. Ушаки,
ул. Железнодорожная, д. 10, кадастровый номер 47:26:0801004:136.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И.В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 12, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с КН 47:26:0808001:32. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 22.09.2014 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
20.08.2014 г. по 22.09.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 11 с КН 47:26:0808001:169. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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