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КУЛЬТУРА

Цена в розницу свободная

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Ваша деятельность во многом определяет социально-экономическую стабильность нашего района.
Своевременное поступление налогов является необходимым условием развития инфраструктуры, повышения благосостояния населения. Вы обеспечиваете строгое соблюдение норм законодательства, укрепление финансовой дисциплины. От нелегкой, кропотливой, порой незаметной работы каждого налогового
инспектора зависит пополнение бюджетов всех уровней, а в конечном итоге – благосостояние граждан, их
настроение, социальная стабильность в обществе.
Высоко ценим вашу работу по обеспечению устойчивого роста поступлений налоговых платежей и сборов, повышению налоговой грамотности населения. Убежден, что вы и впредь успешно будете выполнять
возложенную на налоговые органы миссию во благо Тосненского района.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, мира и добра вам и вашим близким!

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

"ДОРОГА БЕЗ КОНЦА"
– ТАК НАЗЫВАЛСЯ РАЙОННЫЙ КОНКУРС–ФЕСТИВАЛЬ
ВОКАЛИСТОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА,
СОЛИСТА АНСАМБЛЯ "ПОДВОРЬЕ" МИХАИЛА ИКОННИКОВА

Его организаторами выступили
отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации района и театральнокультурный центр "Саблино" Ульяновского городского поселения.
Открывая концерт, ведущая Галина Белич рассказала о Михаиле
Иконникове, каким был певцом и
ярким человеком. Музыкальное
приветствие всем участникам конкурса и зрителям прозвучало в исполнении певца Игоря Петрова.
О Михаиле Иконникове нам рассказала и педагог Тосненской школы искусств Нина Сенчурова:
– В этом году одаренному артисту исполнилось бы 70 лет. Как жаль,
что он не дожил до своего юбилея!
Я работаю в районе 45 лет, а его

знаю с 1966 года. Миша тогда работал в Ленконцерте. Это был большой человек, красивый, с натурой
ребенка. Добрый, немного наивный,
ранимый. Он не только хорошо пел,
но и прекрасно декламировал, часто выступал в концертах. Конкурсы, подобные этому, хочется приветствовать, ведь они способствуют сохранению и продолжению исполнительской культуры в районе.
Надеюсь, такие концерты, конкурсы, посвященные памяти наших
известных исполнителей, станут
традиционными.
Жюри, куда вошли представители районного отдела культуры и
известные педагоги школ искусств,
оценивало выступления по трем
номинациям: "Романсы", "Народ-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Полным ходом идет подписка на
нашу родную районную газету "Тосненский вестник", чтобы дважды в неделю получать ее в первом полугодии
2014 года.
Время не останавливается, как не
прекращается выход "районки" на
протяжении 82 лет. И всегда журналисты находят свежие новости, горячие
темы, интересных людей. Так будет и
в следующем 2014 году. Оставайтесь
с нами. И мы не обманем ваших ожиданий.
Наш подписной индекс 55017.
Коллектив газеты "Тосненский вестник"

ные песни", "Современные русские
и зарубежные песни". Возраст исполнителей – от 10 до 65 лет.
В завершение фестиваля с небольшой концертной программой
выступил мужской вокальный ансамбль "Подворье".
Победитель конкурса в номинации "Романс" (младшая группа)
Алексей Водянов (6 класс, Тосненская школа № 1) побывал недавно
в редакции вместе со своим педагогом Ниной Исаевной Сенчуровой.
С собой он принес свои награды:
грамоту за 1-е место в этом конкурсе и "золотой" микрофон от районного отдела культуры. И еще памятную звезду от вокального ансамбля "Подворье" из Санкт-Петербурга, солистом которого был
Михаил Иконников. Алеша исполнил на фестивале песню на итальянском языке "Качели" композитора Дэнца, романс Даргомыжского
на стихи Пушкина "Мельник".
Познакомившись поближе, мы
узнали, что подающий надежды
юный вокалист – из тех ребят, которые умудряются все успевать и

в школе, и вне школы. И при этом
везде добиваются успехов. Так,
Алексей Водянов – неоднократный
победитель школьных, районных,
областных и даже международных
олимпиад и конкурсов по предметам. Нынешним летом он занял пер-

вое место на музыкальном фестивале "Волшебная феерия" в Вене.
А еще он занимается в театральной
студии, пишет стихи и играет в пейнтбол. Молодец!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
22 ноября в 10.00 в малом зале администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.
2. О внесении изменений в приложения к решению
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2012
№ 141 "О перечне муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, должностей в
органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы и порядке формирования фонда оплаты
труда в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
3. Об утверждении порядка назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. О рассмотрении протеста заместителя Тосненского городского прокурора на решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 190 "О бюд-

жете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 гг.".
5. О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015–2016 гг.
6. О реализации Плана (Программы) противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области в 2013 году (информационно).
7. О размещении производительных сил на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год (информационно).
8. Об оперативной обстановке на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (информационно).
9. О миграционной ситуации на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (информационно).
10. "Час администрации".
10.1. Оперативная информация об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в 2013 году.

С. Баранов,

глава муниципального образования
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АКТУАЛЬНО!
Распространение наркотиков приняло катастрофические масштабы в нашей стране. Сегодня Россия является одним из государств
мира, наиболее пораженных проблемой наркотиков. Последствия
их широкой распространенности в обществе давно переросли из
чисто медицинских в политические, экономические и социальные.
По самым скромным подсчетам, насчитывается около 500 тыс. наркозависимых. Однако большинство людей остаются равнодушны
к проблеме и не задумываются о том, что представляет собой наркомания. В обыденном сознании прочно засел стереотип, что наркоман – это обязательно преступник, либо человек, не имеющий
силы воли, либо просто испорченная личность. Поэтому люди сторонятся их и не желают помогать.

поддерживать атмосферу доверия в семье, чтобы подросток не боялся рассказать о своих проблемах, поделиться своими переживаниями.
Если у вас появились подозрения, что ваш ребенок употребляет наркотики, не паникуйте, постарайтесь сохранить
с ним доверительные отношения и выяснить степень вовлеченности в проблему, а также
ее причины. Вам аккуратно
следует убедить ребенка обратиться за профессиональной
помощью к специалисту – детскому психиатру, наркологу
или психологу.

НАРКОМАНИЯ – ЭТО БОЛЕЗНЬ

НЕОБРАТИМЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Но наркомания – это болезнь,
которая является прогрессирующей и смертельной. Наркотики – это опьяняющие вещества,
которые в виду их особой опасности для здоровья законодательно выделены в отдельную
группу. К опьяняющим или, как
их еще называют, психоактивным веществам (ПАВ) относят
также алкоголь, табак и многие
другие вещества, обычно используемые в медицине и в
быту.
Опьяняющие или психоактивные вещества нарушают
естественные обменные процессы и биохимический баланс
в организме. Это, в свою очередь, приводит к накоплению
токсинов и разрушению органов тела, к психопатическим
(антисоциальным) состояниям,
преодоление которых чаще
всего требует психиатрического лечения.
Кроме нарушений, которые
влекут за собой необратимые
последствия, изменяя психическое и физическое состояние
человека, опьяняющие или психоактивные вещества формируют зависимость. Это связано с тем, что все они являются
веществами, близкими к тем,
которые вырабатываются самим организмом. Искусственный избыток в организме такого вещества приводит к тому,
что организм перестает вырабатывать его самостоятельно и
ожидает поступления извне.
Переживание из-за недостатка
такого вещества в организме и,
соответственно, стремление
его восполнить может быть
очень сильным. Такое состояние человека называется абстинентным синдромом. Нарко-

маны называют его "ломкой".
Именно в таком состоянии наркозависимые способны на
преступления, чтобы любыми
способами получить наркотик.
И в такой ситуации стоит помнить, что наркомания – это болезнь, а жизнь наркомана – существование от дозы к дозе с
одной единственной перспективой быстрой и мучительной
смерти.

В ЗОНЕ РИСКА
– ПОДРОСТКИ
Известно, что наибольшее
количество первых проб наркотических веществ приходится на возраст 14–15 лет,
когда подростки склонны к
необдуманным и рискованным поступкам. Чаще всего
молодые люди, пробуя наркотик, предполагают, что перед ними открывается новый, яркий мир без боли, отчаяния и тоски. Однако наркотик разрушает настоящее,
лишая надежды на будущее.
Распространенным является
мнение, что наркоманами становятся дети из неблагополучных семей. Вместе с тем, проблемы с психоактивными веществами абсолютно не зависят от благосостояния семьи и
чаще всего возникают у детей,
родителей которых не заботит
внутренний мир ребенка. Это
означает, что практически
каждый подросток не застрахован от необдуманных шагов,
а значит – находится в зоне
риска.
Для воспитания ребенка,
здорового в физическом и духовном отношении, родителям
необходимо знать и учитывать
его возрастные особенности.
Необходимо понимать, что все
проявления "подростковой"
самостоятельности являются

неизбежным этапом подготовки к взрослой жизни и приобретения собственных социальных навыков. Подростку
приходится самостоятельно
определяться с собственными
жизненными и карьерными интересами, искать себе друзей
и близких людей, осваивать
социальные роли, необходимые
для взрослой жизни. Даже мелкие неудачи могут восприниматься подростком излишне
болезненно. Очень важно, чтобы родители при любых обстоятельствах оставались для
подростка друзьями, способными на понимание и поддержку.
Постарайтесь направить естественное любопытство ребенка в
правильном направлении. Проявляйте интерес к потребностям ребенка в знаниях, помогайте ему в поиске необходимой информации. Посоветуйте
книги, которые помогали вам в
его возрасте. Обсуждайте с ребенком сложные вопросы не с
позиции "родителя", который
все знает лучше, а с позиции
"взрослого", которому интересно разобраться в чем-то самому и помочь это сделать другому. Достаточный эмоциональный контакт в семье, эффективно организованный
учебный процесс, возможности удовлетворения исследовательских и творческих интересов, наличие позитивного круга общения – условия, при которых подросток направляет
свою естественную активность не на рискованное поведение, а на конструктивную и
важную для общества деятельность. Кроме того, доказано, что намного реже обращаются к наркотикам подростки
из семей с адекватным уровнем контроля. Родители должны точно чувствовать ситуации, когда ребенок нуждается в наставлениях, а когда он
способен действовать самостоятельно. Именно воспитание и поддержка самостоятельности в ребенке является залогом доверительных отношений в семье и преодоления им любых жизненных
трудностей.
Вместе с тем, обращайте особое внимание даже на незначительные изменения в поведении своих детей, ведь любые
поведенческие нарушения могут быть предпосылками более
серьезной проблемы, в частности, алкоголизма и/или наркомании. Но их можно предотвратить. Для этого необходимо

Воспользуйтесь помощью
профессионалов по телефону доверия для детей и их родителей 8-800-2000-122 (звонок бесплатный).
Наркотики несут вред для
организма, поражая его, иногда быстро, иногда медленно.
Единственное правильное
решение для любого человека состоит в том, чтобы не
экспериментировать со смертью.
В борьбе с наркоманией важное и чуть ли не единственное,
что имеет значение – это профилактика. Стратегия профи-

20 ноября 2013 года
лактики наркомании заключается в своевременном реагировании на проблему как со стороны самого человека, который
все-таки употребил наркотик,
так и со стороны семьи и государственных учреждений. Система превенции (профилактики) наркомании представляет
собой скоординированную деятельность ряда социальных институтов и организаций, направленную на обеспечение здоровья подрастающих поколений,
предупреждение приобщения к
наркотикам и преодоление последствий их потребления.
При возникновении даже незначительных проблем с психоактивными веществами обязательно и незамедлительно следует обратиться к специалис-

там (психологам, психиатрам,
наркологам). Сегодня во всех
муниципальных образованиях
Ленинградской области вводятся
новые
строительные
спортивные объекты, оснащаются новым инвентарем
спортивные площадки, осуществляют свою деятельность
молодежные общественные
организации, которые способствуют организации досуга детей и подростков, вовлекая их
в "здоровую" активность. Все
это, безусловно, позитивно сказывается на развитии и здоровье подрастающего поколения.

АКЦИЯ!

В Ленинградской области с 11 ноября по 10 декабря 2013 года
проходит очередная акция "Область без наркотиков", направленная на формирование у населения негативного отношения к
наркомании и повышение активности населения в информировании правоохранительных органов о фактах незаконного оборота
наркотиков.
Обращаем внимание всех жителей Ленинградской области:
если вам стало известно о фактах незаконного оборота наркотиков, местах распространения наркотических веществ или о лицах,
нарушающих антинаркотическое законодательство, сообщите по
единому телефонному антинаркотическому номеру 8-800-345-67-89,
или телефону Управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (812) 495-52-64, или по телефону доверия 4-го межрайонного отдела УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (г. Тосно) – тел. (8-813-61) 2-92-89.
В рамках акции "Область без наркотиков" в ноябре 2013 года в
муниципальных районах и городском округе Ленинградской области состоятся мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. В ходе мероприятий можно будет в
простой и доступной форме получить информацию о причинах и
последствиях употребления наркотиков, о необходимости ведения
здорового образа жизни, предусмотрено распространение информационных материалов антинаркотического содержания.

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА
Радиоэфиры депутата Законодательного собрания Юрия Соколова – это
традиционная форма общения с избирателями. Сегодня Юрий Васильевич
подводит итоги последнего радио диалога, который состоялся 31 октября, и
отвечает на другие вопросы своих избирателей.

на эти цели должны быть направлены средства капитального ремонта. Об этом должны знать все жители и председатель совета
дома № 27 Н. Примак.
Согласен с позицией Клавдии Петровны
Стражевской из пос. Строение, которая счи-

НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ
"Радио Тосно Плюс" вновь предоставило
мне возможность пообщаться с вами, уважаемые тосненцы, в прямом радиоэфире. Нам
есть о чем поговорить, а главное для меня –
услышать ваши просьбы и предложения,
чтобы сверить направление своей деятельности во взаимоотношениях с правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных образований.
Я неоднократно подчеркивал, что ваши
просьбы не останутся без внимания, но если
что-либо не решается, то в своих ответах вам
я даю обдуманное и конкретное обоснование.
На следующий же день после прямого эфира
поступившие вопросы жителей избирательного округа были проанализированы и обращения депутата направлены по инстанциям.
В числе первых отправлено в областное правительство обращение Виктора Ивановича
Жукова, проживающего в доме № 44 по пр.
Ленина г. Тосно. Он познакомил меня с расчетами оплаты за коммунальные услуги при
увеличении тарифов с 1 июля на 12% и с
1 января 2014 года на 6%. Расчеты подтвердили, что с увеличением платежей при повышении тарифа на 12% с июля переплата составляет значительную сумму. По подсчетам
платежи возрастают за 5 лет на 42,4% по сравнению с тем, если бы тариф на коммунальные
услуги был повышен на 6% с 1 января 2014
года. Я попросил вице-губернатора Ленинградской области Ю. Пахомовского поручить
специалистам проверку расчетов и учесть их

при определении тарифа на 2014 год.
Анатолий Афанасьевич Баженов из Тосно-2 настойчиво требует, и, считаю, справедливо, улучшить условия обслуживания
клиентов филиала ФГУП "Почта России".
Я предложил областному руководству Почты России и главе администрации Тосненского поселения В. Гончарову решить эту
проблему путем передачи Почте России помещения, ранее занимаемого ЖЭУ № 6. Но
быстро все не решается, впереди согласования, переписка, личные беседы.
Отправлено письмо генеральному директору ОАО "Тепловые сети" В. Володкевичу
с просьбой разъяснить Валентине Сергеевне Никитиной из д. Бабино-2, на каком основании и за какие услуги ей начислена значительная сумма за квартплату.
По просьбе жителей д. Тарасово председателю комитета по дорожному хозяйству правительства Ленинградской области А. Львову отправлено обращение об установке закрытого павильона на автобусной остановке.
Людмила Николаевна Шипицына задает
вопрос о развязке в Любани. Я остаюсь при
своем мнении: запроектированную развязку в центре Любани с учетом градостроительных требований строить невозможно.
На вопрос Геннадия Ивановича Удовиченко, проживающего по улице Московское
шоссе, д. 27, я отвечал в эфире: должно быть
решение совета дома о восстановлении циркуляции горячего водоснабжения, так как

тает, что лес – основное богатство государства и его надо беречь. Тем не менее за последние годы много уделяется внимания восстановлению лесов. Много других замечаний и предложений получаю по реализации
Лесного кодекса. Нельзя не отметить, что
правительством Ленинградской области
принимаются меры по охране лесов. Доказательство тому: у нас нет массовых возгораний в лесах, как в других регионах.
Спасибо коллективу школы эстрадного
искусства "Маленькие звездочки" за теплые
слова. Я и впредь буду оказывать поддержку творческим коллективам избирательного округа № 15 в укреплении материальнотехнической базы.
Несколько пенсионеров задали вопрос,
когда же будет ходить социальный автобус
до Санкт-Петербурга. Вице-губернатор по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Ю. Пахомовский сообщил на мой запрос, что в
перечень "социального" режима включен
маршрут № 610 "Тосно – Санкт-Петербург",
на котором планируется ввести право льготного проезда для отдельных льготных категорий граждан с 1 января 2014 года.
Повседневная работа по выполнению критических замечаний и предложений участников прямого эфира продолжается.

Ю. Соколов,
депутат ЗакСа
по Тосненскому избирательному округу № 15

ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ
"В конце августа этого года в нашей деревне Новолисино
начали прокладку газовой трубы под железнодорожной магистралью. Проходит она как раз параллельно моему участку по улице Народной. После двух дней работы машина, с помощью которой делали прокол под железной дорогой, вышла из строя. Для продолжения работ привезли
более мощную технику, которая не умещалась на проезжей части. И тогда пришлось убрать забор на моем участке. Мне выдали на руки расписку, что ограждение, по завершении работ, будет восстановлено, участок выровняют. Но вот уже третий месяц пошел, как все остается
по-прежнему. Не раз обращался к местной власти, но пока
слышу только обещания. Потому и решил написать в редакцию. Помогите, пожалуйста".
М. Зеркаленков

В НОВОЛИСИНО ПРИДЕТ ГАЗ
Мы побывали дома у автора
письма и убедились в том, что
ограждение на большей части
его личного участка, действительно, отсутствовало (несколько больших листов шифера, стоящих здесь же, неподалеку, и были тем самым снятым забором). Хозяин, рассказывая нам предысторию и показывая все это, горячился,
взывал к совести работников
газовой службы, местной власти, которые, по его словам, не
сдерживают данное обещание.
И в самом деле, все было так,
как написано в письме. Но ведь
не зря пословица говорит: лес
рубят – щепки летят. По-человечески понять Михаила Георгиевича можно. С другой стороны, вершится благое для
жителей этой деревни дело –
проводится газификация. И,
естественно, пока не закончатся работы, улицы, а кое-где и
личные участки в местах прокладки трубы, выглядят неприглядно. И, понятно, что с
вопросами благоустройства
придется подождать.
Для того, чтобы узнать, как
проходит газификация в этом
населенном пункте и когда же,
наконец, работы будут закончены, мы отправились к зда-

нию, где находится руководство этого территориального
управления. Начальника Новолисинского территориального управления администрации
Тосненского городского поселения Владимира Трубникова
на месте в тот момент не оказалось. Но нам удалось побеседовать с его помощником Галиной Барановой – специалистом, ведающим вопросами благоустройства. Вот как она прокомментировала ситуацию:
– Сейчас газификация в деревне в самом разгаре – прокладывают основную трубу. Газификация коснется 105 семей. В
данный момент работы ведутся
в районе улицы Народной. Подводка к домам будет осуществляться за счет местного и областного бюджета, пока она
еще не сделана. Оплата внесена
в настоящее время только за
проектно-сметную документацию. О точных сроках окончания работ говорить рано. От
имени жителей хочется поблагодарить сотрудницу Тосненской администрации Нину Михайловну Топорищеву, которая
занимается вопросами газификации частного сектора. Это
благодаря и ее хлопотам, в
наши дома скоро придет голу-

бое топливо. Что же касается
спорных ситуаций, возникающих у хозяев домовладений во
время прокладки трубы, то стараемся решать их на месте. Теперь в отношении семьи Зеркаленковых. Наш управляющий
Владимир Васильевич Трубников звонил в Тосно, в ОАО "Газпром" по данному вопросу, там
пообещали в скором времени
восстановить ограждение и участок.
Заместитель директора филиала ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область", в г. Тосно Ольга Габбасова, с которой мы позже связались по телефону, пообещала нам:
– В ближайшие дни привезем сюда землю, выровняем
участок и восстановим ограждение. Времени в обрез: работаем по графику, в полную силу.
Предстоит еще большой объем
работ, так как в проект, который прошел госэкспертизу,
внесены изменения. Хочется,
чтобы жители отнеслись к этому с пониманием. Есть отступления от намеченного плана,
поэтому работы будут вестись
до конца года.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ

ПАМЯТИ
НЕВИННЫХ
ЖЕРТВ
В Ленинградском областном государственном архиве в
городе Выборге состоялось
открытие выставки "Памяти
жертв политических репрессий (обзор документов ГКУ
ЛОГАВ за 1918–1940-е годы)".
Выставка организована архивным комитетом Ленинградской области при участии научно-информационного центра
"Мемориал" в рамках мероприятий комиссии при правительстве Ленинградской области по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий на 2013 год.
На выставке представлена
возможность ознакомиться с
архивными документами, свидетельствующими о трагических событиях политических
репрессий в разные исторические периоды.
В основу выставки легли официальные документы, отложившиеся в фондах Ленинградского областного государственного
архива:
– отражающие репрессивную
политику на территории Финляндии, получившей независимость после 1917 года;
– посвященные негативным
последствиям коллективизации
на территории Ленинградской
области;
– свидетельствующие о насильственной депортации представителей "некоренных национальностей" в годы Великой
Отечественной войны.
Н аучно-информационный
центр "Мемориал" предоставил
в распоряжение архивистов
фотографии известных узников
СвирьЛАГа и краткие биографические сведения о них.
Вход на выставку свободный.
Адрес Ленинградского областного государственного архива:
г. Выборг, ул. Штурма, д. 1.
Выставка будет работать до
20 января 2014 года.
В понедельник – четверг: с 9
до 17 часов, в пятницу: с 9 до 16
часов.
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ДОЧЬ УЗНАЛА ПРАВДУ ОБ ОТЦЕ
В № 77 нашей газеты от 12 октября с. г. было опубликовано обращение за подписью
А. Назаровой, энтузиаста по розыску погибших, пропавших без вести и умерших в плену солдат Великой Отечественной войны. Заметка называлась "Он умер в немецком
плену". Автор писала, что разыскивает родственников Сергея Ивановича Казначеева,
1912 года рождения, уроженца Курской области, Ностаровского района (ныне Пристенского), д. Б. Круги, который считался пропавшим без вести.
Установлено, что умер он в немецком плену 19 января 1942 года. Захоронен в населенном пункте Кайзерштайнбрух (Австрия).
Призывался Тосненским РВК Ленинградской
области, где до войны жил в совхозе "Ушаки" с женой и двумя детьми. Сведения о пленении С. Казначеева Антонина Васильевна
направила в администрацию Пристенского
района Курской области, по месту рождения
и проживания отца Сергея Ивановича, с
просьбой найти его родственников.
Как выяснилось, жена погибшего после
войны с сыном и дочерью переехала из совхоза "Ушаки" в деревню Большие Круги Пристенского района Курской области. Буквально на днях в адрес А. Назаровой оттуда пришло письмо, из которого стало известно, что

нашлась дочь умершего в плену солдата Великой Отечественной. Вот что сообщается в
этом письме:
"Совместно с администрацией Котовского сельсовета, в состав которого входит с. Б. Крюки, по похозяйственным книгам
было установлено, что, действительно, семья Казначеевых проживала в с. Б. Крюки.
Их сын Казначеев Сергей Иванович со своей семьей перед началом войны переехал в
Ленинградскую область, поэтому призывался Тосненским РВК. После окончания войны
в 1947 году отец Сергея Ивановича, Казначеев Иван, со своей семьей переехал в Семипалатинскую область, а жена Сергея Ивановича вернулась обратно и со своими детьми, Милаидой и Виктором проживала в с. Малые

Крюки Обоянского района Курской области. Сын Виктор из-за болезни умер в 2004
году.
В настоящее время в с. М. Крюки Обоянского района Курской области проживает
дочь Сергея Ивановича, Погожина Милаида
Сергеевна, 1936 года рождения, вместе со
своим мужем Алексеем и дочерьми Галиной
и Валентиной и тремя внуками, с которыми
установлена связь. Им передана полученная
от вас настоящая информация о дате, месте
и причине гибели их отца и деда Казначеева
Сергея Ивановича.
Невозможно описать, какое чувство радости со слезами на глазах их переполняло,
когда они передавали через нас слова благодарности в ваш адрес, испытывая, наконец-то, душевное успокоение.
Полученная информация о Казначееве
Сергее Ивановиче передана в Совет ветеранов Пристенского района, музей "Командный пункт Воронежского фронта", расположенный в пос. Кировский Пристенского района, музей боевой славы МКОУ "Котовская
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основная общеобразовательная школа", военный комиссариат Пристенского района,
редколлегию редакции Книги памяти (для
внесения изменений) и редакцию газеты
"Районные известия" Пристенского района.
Администрация Пристенского района Курской области, администрация Котовского
сельсовета вместе с родственниками Казначеева С. И. выражают вам, уважаемая Антонина Васильевна и вашему сыну Андрею искреннюю благодарность и признательность
за то добро, которое вы творите во имя сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. Уверены, что, благодаря
вашему благородному делу, еще не одна семья в ближайшее время узнает правду о гибели своих родственников и местах их захоронения.
Очень хочется, чтобы ваша благородная
миссия и теплота ваших сердец всегда находили отклик в сердцах руководителей и возвращались к вам, согревая в любой жизненной ситуации.
С уважением,
глава Пристенского района
Курской области В. В. Петров"
P.S. Этот номер "Тосненского вестника",
как и предыдущий (от 12 октября с. г.),
будет отправлен на родину умершего в
плену красноармейца в Курскую область.

СПОРТ
Денницей. В этот момент из ангель-ской среды выступил Архистратиг Михаил и произнес:
"Никто как Бог!", – обращаясь
с этим призывом ко всем ангелам. Этими словами он показал,
что признает только одного
Единого Бога, Творца и Властителя всей Вселенной.
Борьба была трудной, ибо
Денница был наделен великими совершенствами. Но силы
добра победили, и Денница был

История празднования Собора Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных такова. Еще в апостольские времена было распространено ложное учение об Ангелах. Среди христиан появились
еретики, которые поклонялись
Ангелам как богам и учили, что
видимый мир сотворен не Богом, а Ангелами, почитая их
выше Христа. Это учение было
настолько опасно, что в начале

Сборная Ленинградской области по волейболу стала победителем
первенства России в Северо-Западном федеральном округе среди
девушек 1999–2000 годов рождения. Из 12 игроков команды девять
представляли Тосненскую районную ДЮСШ № 1.

ВОЖДЬ
НЕБЕСНЫХ СИЛ
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – ангелов,
сотворенных Богом прежде человека и обычно недоступных
земному зрению.
Этот праздник – главный из
всех праздников в честь святых
ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днем и
очень чтим верующими людьми. Собор – соединение, совокупность всех святых ангелов во
главе с Архистратигом Михаилом, которые все совокупно и
единогласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.
Архистратиг Михаил – вождь
Небесных Сил, на иконах его
изображают в грозном и воинственном виде: на голове –
шлем, в руке – меч или копье.
Под ногами – пораженный им
дракон. С кем же воюет этот отважный предводитель? Мы знаем, что весь ангельский мир, созданный еще до сотворения человека и всего видимого мира,
был наделен великими совершенствами и дарами. Ангелы,
подобно людям, имели свободную волю. Они могли злоупотребить этой свободной волей и
впасть в грех. Это и произошло
с одним из верховных ангелов –
Денницей, который открыл в
себе источник зла и гордости и
восстал против своего Творца.
Духовный мир поколебался, и
часть ангелов последовала за

свергнут с неба со всеми своими последователями. А Архангел Михаил утвердился как
вождь всего ангельского мира,
верного Богу. С тех пор в руках
архистратига меч, потому что
сатана, свергнутый с неба, не
успокаивается. Падшим ангелам пресечена возможность
проникать в высшие области
мироздания, и поэтому всю
свою злобу они устремили на
людей, и, в первую очередь, на
верующих в Бога. Может ли
меч Архистратига Михаила
при таких обстоятельствах оставаться в бездействии? Конечно, нет! Он не перестает воевать
с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их
коварных происков.
Слово "ангел" означает "вестник". Такое наименование
имеют бесплотные духи, потому что они возвещают людям
волю Божию. Ангелы обитают
везде, но, преимущественно на
небе, вокруг Престола Божия.
Сами мы не способны видеть и
ощущать славу Божию – нам
нужны посредники, которые
так преобразуют ее, что она становится доступной и нам. Вот
ангелы и являются этими посредниками, без которых мы
никогда бы не смогли ощутить
и воспринять, даже в малой
степени, Божественный свет.
Ангелы посылаются на землю
для служения людям.

IV века святые отцы были вынуждены созвать в Лаодикии
поместный собор (Лаодикийский Поместный Собор), на котором было осуждено и отвергнуто еретическое поклонение ангелам, как творцам и правителям
мира, и установлено благочестивое почитание Ангелов как служителей Божиих, охранителей
человеческого рода, и повелено
праздновать Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил 8 ноября по старому стилю
(21 ноября – по новому).
В день празднования Собора
архистратига Михаила и всех
Небесных Сил бесплотных каждый православный христианин
молитвенно прославляет своего
личного Ангела-хранителя, которого человек получает при
крещении. Кроме того, как правило, в этот день празднуют свои
именины православные мужчины, носящие имя Михаил.
В честь праздника состоятся
торжественные богослужения.
В храме святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии в д. Новолисино накануне, 20 ноября, в 18.00 будет отслужено праздничное Всенощное бдение. В сам день праздника, 21 ноября, Литургия начнется в 9.00.
Священник Михаил Ромадов,
настоятель строящегося
в Тосно храма святых
Петра и Февронии Муромских

АНОНС
В воскресенье, 24 ноября, в 15.00 в выставочном зале районного Дома Культуры (пр.
Ленина, 45, 3 этаж) состоится научно-богословская конференция на тему: "Божественная
Литургия как центр духовой жизни христианина". В конференции примут участие: архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), профессор Санкт-Петербургской Православной Духовной
Академии, кандидат богословия; иеромонах Игнатий (Юрченков), преподаватель Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, кандидат богословия; иерей Андрей Тепляшин, клирик Казанского храма г.Тосно, кандидат богословия. Вход свободный.

СИЛЬНЕЕ СОПЕРНИЦ
Волейбол в Тосненском районе
развивается не так давно, но уже
очень успешно. Наша команда под
руководством тренеров Ларисы и
Дмитрия Масалевых на протяжении последнего времени показывает серьезные результаты, одерживая победы на турнирах различного уровня. Год назад, например, тосненские девчонки стали победительницами первенства Ленинградской области. По итогам того турнира была сформирована сборная
47 региона, в которую вошли сразу
пять тосненских спортсменок. Нынешней осенью воспитанницы тренеров Масалевых также стали
сильнейшими в области. Турнир
проходил в спортзале СДЦ "Атлант" и собрал девять коллективов, что для женского волейбола
достаточно много. По итогам первенства области была сформирована команда региона, куда вошли
уже девять наших девчонок.
В таком составе сборная Ленинградской области отправилась в
город Ростов Ярославской области,
где приняла участие в первенстве
России по Северо-Западному федеральному округу. Наряду с нашими волейболистками за призы турнира боролись еще пять команд.
Правда, слово "боролись" здесь не
совсем уместно. Во всех играх наши
девчонки были сильнее соперниц.
Сборные Республики Коми, Новгородской и Архангельской областей
была переиграны со счетом 3:0.
Хозяева турнира – ярославские
волейболистки – уступили 1:3.
Сложнее всего пришлось с командой Вологодской области, которая
и до турнира рассматривалась нашими тренерами как основной противник. И все же и здесь была одер-

жана победа – 3:2. Плюс ко всему
лучшим игроком турнира была признана наша Светлана Масалева.
Тренеры по волейболу благодарят за помощь в подготовке к соревнованиям руководителей СДЦ
"Атлант" А. Любимова и Ушакинского ЦДНТ Т. Калинину, а также администрации Тосненского района и
Тосненского городского поселения.

И. Смирнов
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТЕМ, КТО ПЕРЕЖИЛ
БЛОКАДУ
К 70-й годовщине полного освобождения города
Ленинграда от блокады (1944 год) жителям
Ленинградской области, имеющим статус блокадников, вручат памятные знаки и окажут материальную поддержку.
Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил на встрече с депутатами Законодательного собрания региона. Единовременная
денежная выплата в размере 3000 рублей будет произведена областным комитетом по соцзащите населения в январе 2014 года. Она предназначена проживающим на территории Ленинградской области гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" либо знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
При этом никаких заявлений и обращений в органы
социальной защиты населения от граждан не требуется. Необходимые денежные средства в объеме 25,6
млн рублей предусмотрены в проекте областного закона об областном бюджете-2014.
Кроме того, разработан проект постановления
правительства региона "О памятном знаке Ленинградской области "В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Вручение
памятных знаков будет организовано администрациями муниципальных районов.

С ФОНДОМ КУДРИНА
Между правительством Ленинградской области и
Фондом Кудрина по поддержке гражданских
инициатив заключено соглашение о сотрудничестве в реализации проектов "Открытый бюджет".
Соглашение предусматривает обмен опытом и методологией для содействия прозрачности и открытости бюджетного процесса в РФ и Ленинградской области, а также участию граждан в формировании приоритетных направлений расходования бюджетных
средств. Фонд Кудрина обладает значительными наработками и методологией по обеспечению публичности информации о бюджете, а также по оценке результатов деятельности исполнительных органов и органов местного самоуправления.
Ленинградская область участвует в реализации
федерального проекта "Открытый бюджет" как один
из пилотных регионов. Работа в рамках соглашения
позволит 47 региону получать актуальную информацию от лидеров направления, а также будет способствовать реализации проекта "Открытый бюджет".

СОВЕТ ПО НАЦПОЛИТИКЕ
В Ленинградской области началось обсуждение
регионального плана мероприятий по реализации федеральной Стратегии государственной
национальной политики страны на период до
2025 года.
Свои предложения по наполнению регионального
плана на совещании в Доме правительства высказали представители научного сообщества – члены экспертно-консультативного совета по национальной политике, образованного при комитете по МСУ Ленобласти. Задачи, поставленные перед экспертным советом – это совершенствование системы мониторинга
межнациональных и межконфессиональных отношений, комплектация пакетов рекомендаций по социальной и культурной адаптации мигрантов, по предупреждению и разрешению межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма,
по поддержке этнокультурной самобытности коренных
малочисленных народов области. Соответственно задачам были сформированы четыре экспертные комиссии совета.

ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ
Губернатор Александр Дрозденко обсудил с
главами администраций районов итоги работы за
девять месяцев года по реализации областного
закона "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области".
Председатель областного комитета по управлению
государственным имуществом Владимир Артемьев
доложил, что по данным на 1 октября в регионе заре-
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гистрировано 788 многодетных семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий. 336 из них подали заявления на земельные
участки, 106 уже получили землю. Глава ведомства напомнил, что закон о бесплатном предоставлении земли некоторым категориям граждан вступил в силу в
2008 году, с этого времени в Ленинградской области
зарегистрировано 20222 заявления от граждан льготных категорий на бесплатное получение земельных
участков, в том числе 2836 заявлений от многодетных
семей. И 36% этих заявок уже удовлетворено. Больше
всего участков было предоставлено во Всеволожском
и Приозерском районах.
Губернатор Александр Дрозденко поручил профильным комитетам продумать и разработать механизм
льготного кредитования многодетных семей, желающих построить новое жилье.

ПРЕМИЯ ВОДИТЕЛЯМ
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает премировать законопослушных водителей и
возвращать им налоговый вычет с налога на
доходы физических лиц.
Вычет будет зависеть от суммы уплачиваемого налога на доходы физических лиц. По расчетам это будет составлять примерно 15% от общей годовой суммы налогов за первый год без нарушений ПДД, за второй год дисциплинированной езды – 20%, за третий –
25%.
Нововведения не станут лазейкой для обеспеченных граждан, которые с помощью этого изменения в
налоговом кодексе попробуют вернуть многомиллионные налоговые вычеты, поскольку верхняя планка возвращенного налога составит 50 тысяч рублей.

НОВЫЙ СТАРЫЙ БДТ
Основной этап строительно-реставрационных
работ в здании Большого драматического театра
завершен: историческим помещениям вернулся
первозданный облик. Открытие БДТ назначено
на 27 мая – день рождения Петербурга.
"Испытал сложные чувства, когда зашел в обновленное здание театра. Было ощущение, что встречать
меня на лестницу выйдет Кирилл Юрьевич Лавров, –
признался управляющий делами президента Владимир
Кожин, находясь на театрально-строительной площадке. – До боли все знакомо. Старый новый БДТ. Реставрация и новые строительные материалы не вытеснили старинного духа БДТ из интерьеров здания. Уверен, что к открытию театра все работы будут закончены. Совсем скоро петербуржцы и артисты вернутся в
стены БДТ".
Напомним, здание БДТ имени Товстоногова, построенное в 1876–1877 годах по проекту архитектора Людвига Фонтана, было поставлено на капитальный ремонт
еще в 2011 году. Ранее планировалось, что театр откроет двери 1 ноября 2013 года.

БЕНЗИН ПОДОРОЖАЕТ
Бензин в России в 2014 году подорожает в
интервале от 6 до 10%. Об этом заявил куратор
топливно-энергетического комплекса, вицепремьер российского правительства Аркадий
Дворкович.
Дворкович отметил, что за весь 2013 год рост цен на
бензин также составит около 6%. Повышение стоимости бензина в 2014 году будет связано с увеличением
налоговой нагрузки на добычу нефти при одновременном снижении экспортных пошлин. По оценке Минэнерго, на которую сослались в агентстве, это приведет к росту стоимости бензина на 5–6% без учета повышения акцизов.

ПО ПРЕДОПЛАТЕ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил
до 5 декабря проработать вопрос возможности
предоплаты за газ и коммунальные услуги
российскими потребителями.
Россиянам, возможно, придется платить за ЖКХ на
месяц раньше – до 10 числа текущего месяца вместо
срока до 10 числа следующего месяца. В связи с этим
Минрегиону, Минэкономразвития, ФСТ совместно с
ОАО "Газпром" поручено проработать вопрос о внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса РФ в
части установления ежемесячной платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

БЮДЖЕТ
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли в первом чтении проект бюджета на 2014 год.
Голосование проходило 15 ноября на очередном заседании
областного парламента. По
просьбе парламентариев оно
было поименным. В итоге 38
областных депутатов проголосовали за дефицитный бюджет
региона. Четверо высказались
против принятия документа.
Комментируя этот факт, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отме-

тил, что областное правительство будет принимать все меры
по снижению уровня предельного дефицита бюджета. "Мы еще
поработаем с активами и расходными обязательствами, и одним из таких шагов станет пересмотр финансирования государственных учреждений на
возможность оптимизации их
расходов", – отметил глава региона.

ДЕПУТАТЫ ВМЕСТЕ
С ГУБЕРНАТОРОМ
На встрече с губернатором региона Александром Дрозденко
депутаты Законодательного собрания обсудили вопрос о
реализации программ газификации в Ленинградской области.
По данным областного правительства, в 2012 году уровень
газификации в Ленобласти составил 59%. Мероприятия по газификации проводятся в соответствии с Генеральной схемой
газоснабжения и газификации
Ленинградской области, разработанной ОАО "Газпром Промгаз" до 2015 года. В настоящее
время эта схема скорректирована до 2025 года и утверждена
председателем правления ОАО
"Газпром" А. Миллером. Источников финансирования несколько: программа газификации регионов РФ, программа газификации газораспределительной
организации (ГРО) ОАО "Леноблгаз", адресные инвестиционные
программы (за счет средств областного и местных бюджетов)
и средства собственников индивидуальных домовладений. Правительством Ленобласти также
утверждена "Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на
2012–2015 год, по которой за
ОАО "Газпром" закреплены обязательства по строительству
межпоселковых газопроводов к
населенным пунктам.
Общий объем финансирования по программе газификации
региона составляет 14,5 млрд
рублей. В рамках этой програм-

мы планируется газифицировать 82 населенных пункта, построить 409 км межпоселковых
газопроводов, около 243 км распределительных газопроводов
по населенным пунктам, газифицировать 41 котельную.
В процессе дискуссии депутаты попросили уточнить, в какие населенные пункты в первую очередь будут подведены
межпоселковые газопроводы.
Оказалось, что в приоритете
населенные пункты, имеющие
крупных потребителей природного газа, то есть предприятия,
котельные и многоквартирный
жилищный фонд. По словам
областных чиновников, уровень
газификации Ленобласти к 2015
составит 65%, а к 2025 году достигнет 75%.
Парламентарии также поинтересовались перспективами
газификации в конкретных районах и попросили ответить на
вопрос, почему в областную
программу газификации не
включают населенные пункты,
жители которых уже располагают готовой проектно-сметной документацией на подведение газа
к их домам? Губернатор Александр Дрозденко высказал мнение о необходимости включения
таких населенных пунктов в программу газификации 2014 года.

ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ
Депутаты Законодательного собрания приняли во втором
чтении проект областного закона "Об организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".
Представляя документ, вицегубернатор Ленобласти Юрий
Пахомовский отметил, что в
рамках принятых изменений в
Жилищный кодекс до 1 декабря 2013 года регион должен принять этот закон. "В случае непринятия мы должны будем
вернуть выделенные нам средства Фонда реформирования
ЖКХ в размере более 7 млрд
рублей", – отметил Пахомовский. Он также сказал, что по
расчетам жители Ленобласти
должны были платить за капитальный ремонт дома сумму в
размере 7 рублей за квадрат-

ный метр. Эта сумма привязана
к стандарту, утвержденному
Минрегионом и правительством
России. "Мы договорились, что
бюджет Ленобласти будет финансировать 20% от этих платежей, еще 20% смогут выделить
муниципальные образования. А
если еще будут средства и из
федерального бюджета, то жители региона будет платить за
капитальный ремонт не более
5 рублей за "квадрат", – отметил вице-губернатор.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
и портала закс.ру
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

НЕБЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Тосненская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к детским образовательным учреждениям.
Работники прокуратуры вместе с государственным инспектором дорожного надзора по Тосненскому району провели выездные проверки территорий, прилегающих к образовательным учреждениям района. Выявлены нарушения федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Связаны они с
бездействием органов местного самоуправления поселений по
обеспечению прилегающих к образовательным учреждениям территорий необходимыми техническими средствами организации
дорожного движения. Этим создается угроза жизни и здоровью
граждан, в том числе детей. Среди образовательных учреждений в зоне риска Сельцовская школа, Любанская школа, Никольская гимназия, Никольская школа № 2, детский сад комбинированного вида города Никольское.
Тосненской городской прокуратурой внесено два представления в адрес глав администраций Никольского и Любанского городских поселений об устранении нарушений закона и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Кроме того,
в суд направлены исковые заявления к администрациям указанных поселений с требованием обеспечить прилегающие к образовательным учреждениям территории необходимыми техническими средствами организации дорожного движения.

МОШЕННИЧЕСТВО НА ДОРОГАХ
По материалам проверки Тосненской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
Совместно с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области проведена проверка соблюдения законодательства
при заключении и исполнении государственных контрактов на
выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на одном из
участков региональной автомобильной дороги Кемполово – Выра
– Тосно – Шапки в Тосненском районе.
На ремонт региональной автомобильной дороги на общую сумму 105 миллионов 459 тысяч 883 рубля был заключен государственный контракт от 9 августа 2012 года. Установлено, что в
рамках исполнения контракта подрядчиком – ООО "Ремстройкомплект" – в обоснование выполнения ремонтных работ предо-

ставлены документы, содержащие сведения об объеме работ, не
соответствующем фактически выполненному. При таких обстоятельствах ущерб, причиненный Ленинградской области, по оценке комитета по дорожному хозяйству области составляет 18 миллионов 628 тысяч 787,33 рубля.
В этой связи городским прокурором материал проверки направлен в следственный отдел ОМВД России по Тосненскому району
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части
4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.
По результатам процессуальной проверки следственным органом
возбуждено уголовное дело. Ход расследования дела поставлен
городской прокуратурой на контроль.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ПОСЫЛКА
Тосненским городским прокурором в суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица исправительного учреждения, получавшего взятки за непроведение досмотров посылок и передач осужденным.
В Тосненский городской суд направлено уголовное дело по
обвинению младшего инспектора 2 категории группы надзора
отдела безопасности ИК № 3 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в совершении двух преступлений.
По версии следствия, 31 марта 2013 года подозреваемая, выполняя обязанности по досмотру посылок и передач осужденным, умышленно, из корыстных побуждений пропустила на территорию колонии в поселке Форносово без проведения досмотра посылку с запрещенными предметами. В том числе – с алкогольной продукцией. За что получила денежное вознаграждение
в размере 5 тысяч рублей. 12 мая она же получила взятку в размере 7 тысяч рублей за непроведение досмотра в установленном порядке посылки для осужденного. В посылке содержались
четыре мобильных телефона с комплектующими, лекарства, а
также наркотические вещества – метадон массой не менее 18,5
грамма и гашиш массой 98,4 грамма.
Уголовным кодексом за совершение вышеуказанных действий
предусмотрена ответственность в виде штрафа размером от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в
размере сорокакратной суммы взятки.
По информации прокуратуры Ленинградской области

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

БЕЙСБОЛЬНОЙ
БИТОЙ ПО ГОЛОВЕ

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО
В КРАСНОМ БОРУ

Генеральный директор одной из коммерческих организаций предстанет перед судом за жестокое избиение мужчины, повлекшее смерть потерпевшего.
Следственными органами Следственного комитета по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела
в отношении 31-летнего Ростами Чалоева.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111
УК РФ – умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Происшествие случилось поздним вечером 4 мая 2013 года. По версии следствия,
Чалоев и его знакомые из Узбекистана
распивали спиртные напитки в помещении
автомойки, расположенной в Ульяновке.
Между соотечественниками произошла
ссора. Потерпевший вместе с женой вышел на улицу, собираясь ехать домой. Однако по пути к автобусной остановке их
догнал соотечественник, с которым ранее произошла ссора, а чуть позже и Чалоев. Мужчины напали на потерпевшего, несколько раз ударили ногами по лицу
и голове. Кроме того, Чалоев нанес мужчине не менее одного удара бейсбольной
битой по голове, причинив тяжелейшую
травму. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в
больнице.
В ходе следствия установлен ряд обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемого Чалоева. Среди них оказание помощи потерпевшему непосредственно после
совершения преступления, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления и изобличение других соучастников преступления. Второй
фигурант данного уголовного дела скрылся от органов предварительного следствия
и объявлен в розыск.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нелегальный мигрант признан виновным в двойном убийстве и осужден на
13 лет строгого режима.
Собранные следственными органами
Следственного комитета по Ленинградской
области доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора
35-летнему нелегальному мигранту из Республики Молдова Николаю Гобжиле. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух
лиц.
Убийство произошло в квартире одного из домов по улице Колпинской поселка Красный Бор. Здесь проживали двое
мужчин. 9–10 декабря 2012 года у них в
гостях находился Гобжила. В ходе возникшей ссоры он нанес мужчинам многочисленные удары топором и ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.
Во время следствия обвиняемый дал признательные показания. Приговором суда
Гобжиле назначено наказание в виде 13
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ТЕЛО НА ОБОЧИНЕ
Житель Тосненского района признан
виновным в убийстве своего знакомого.
Собранные следственными органами
Следственного комитета по Ленинградской
области доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора
38-летнему Сергею Парамонову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105
УК РФ – убийство.
В ночь с 19 на 20 октября 2012 года Парамонов находился в своем доме в деревне Феклистово в компании троих знакомых. После совместного распития спиртных напитков мужчины разошлись по домам, однако спустя некоторое время один

из гостей вернулся. На этот раз между
55-летним мужчиной и Парамоновым произошел конфликт: хозяин избил гостя и
ударил деревянной палкой по голове. От
полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
После этого злоумышленник вывез тело
потерпевшего на своем автомобиле и оставил за кустами на обочине автомагистрали недалеко от поселка Ульяновка.
Приговором суда Парамонову назначено
наказание в виде лишения свободы сроком
на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

НЕЗАКОННЫЙ
АМФЕТАМИН
Перед судом предстанет подросток,
обвиняемый в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Следственными органами Следственного комитета по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела
в отношении 16-летнего учащегося второго курса одного из колледжей Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного частью 2
статьи 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение наркотических средств
в крупном размере.
По версии следствия, днем 4 июля 2013
года в Колпинском районе несовершеннолетний незаконно приобрел психотропное вещество – амфетамин общей массой не менее
2,86 грамма, что является крупным размером. Амфетамин подросток незаконно хранил при себе вплоть до момента задержания
его сотрудниками правоохранительных органов вечером того же дня в городе Тосно, где
наркотик у него обнаружили и изъяли в ходе
проведения личного досмотра.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По информации Следственного
управления Следственного комитета
РФ по Ленинградской области
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ПОЖАРНОЕ ДЕПО

ПОДЖОГОВ
ВСЕ БОЛЬШЕ
За девять месяцев на территории Тосненского района произошло 202 пожара, погибло 14 человек. Более подробно о статистике произошедших пожаров нам рассказала
инспектор отдела надзорной деятельности
Тоснен-ского района Ольга Абдухакова.
По сравнению с прошлым годом значительно
снизился материальный ущерб от пожаров. За
9 месяцев прошлого года он составил 12 миллионов 900 тысяч рублей, в нынешнем – 7 миллионов 30 тысяч рублей. Причины пожаров самые разнообразные. На первом месте пожары,
связанные с неисправностью или нарушением
правил безопасности при эксплуатации печей
– 59 случаев (в прошлом году 50). Следом идут
пожары, связанные с электрооборудованием и
бытовыми электроприборами – 53 против 60 в
прошлом году. Из-за неосторожного обращения
с огнем горели 50 раз. А вот что настораживает, так это увеличение числа поджогов – 39 случаев против 33.
Основными объектами пожаров остаются
здания жилого назначения и надворные постройки, транспортные средства. Основные
объекты, на которых происходит гибель людей
– здания жилого назначения. Основная причина гибели людей при пожарах – отравление оксидом углерода: 7 случаев. Анализ социального положения показывает, что основное количество погибших приходится на пенсионеров –
8 человек.
На территории района произошло уменьшение количества пожаров в зданиях жилого назначения и надворных постройках – со 175 до
167 случаев. Количество пожаров на транспорте осталось тем же – 24 случая. При этом увеличилось количество пожаров в местах открытого хранения веществ и материалов (с 0 до 3
случаев), а также в зданиях, сооружениях и
помещениях торговли с 2 до 3 случаев.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Сложной проблемой на сегодняшний день
остается обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе. Зачастую проблемы
себе и пожарным создают сами жители, пренебрегая элементарными правилами безопасности.
Самовольно производится перепланировка
мест общего пользования, устанавливаются
дополнительные двери. На лестничных клетках в лифтовых холлах у мусоропровода устраиваются кладовые для хранения горючих
материалов. Жильцы загромождают эвакуационные пути и выходы: на лестничных клетках
складируют мусор, мебель и другие предметы. Так как единственный путь эвакуации в
многоквартирных жилых домах – лестничные
марши в подъездах, то все эти нарушения правил пожарной безопасности непосредственно
влияют на процесс вынужденной эвакуации
людей во время возникновения открытого пламенного горения или задымления помещений.
Тем самым создается угроза отравления людей продуктами горения.
Въезжая в квартиру, каждый жилец берет
на себя обязательство соблюдать правила
пользования жилыми помещениями, в том числе строго соблюдать правила противопожарного режима. Правила пользования жилыми
помещениями за-прещают загромождать балконы, лоджии, прихожие, коридоры, лестничные клетки и запасные выходы мебелью и другими предметами. Но анализ причин пожаров
показывает, что виновниками большинства из
них являются сами жильцы, которые иногда
пренебрегают самыми элементарными правилами противопожарного режима. А нередко
неосторожность переходит в небрежность:
неосторожное обращение с огнем при курении,
пользовании приборами освещения с открытым пламенем (керосиновые лампы, свечи,
фонари), что особенно опасно для чердачных
помещений, кладовых, различных хозяйственных построек.
Немаловажной проблемой является обеспечение условий беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым зданиям и источникам противопожарного водоснабжения. Подчас
из-за устроенных на придомовой территории
жилых домов стихийных стоянок частного автотранспорта невозможен проезд и подъезд пожарной и специальной техники, что за-трудняет процесс тушения пожара и спасения людей.
Хочется напомнить, что предупреждение пожаров – задача общая, и только совместными
усилиями можно создать заслон на пути огненного вала.

О. Абдухакова,

инспектор отдела надзорной деятельности
Тосненского района
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Кадастровым инженером ООО
"Тосненское геодезическое предприятие" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок 119 (КН 47:26:1018002:50),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Пузыревская Людмила Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
23.12.2013 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, ул. Песочная, д. 44,
кв. 14. Ознакомиться с проектом
межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности можно по адресу:
г. Тосно, ул. Песочная, д. 44, к. 14 с
20.11.2013 г. по 23.12.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Родник", участок 98 (КН
47:26:1018002:31). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает о
проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, которое состоится 06.12.2013 г. в 16-30, проект
бюджета опубликован в приложении к газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.krbor.ru
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены,
решили опубликовать
объявление, рекламу, информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету
“Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и
объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1
строка (28 знаков) – 18
рублей (среда), 28 рублей
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33
рубля (среда), 40 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) –
46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей
(частные), 30 рублей
(организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 31
рубль (среда), 45 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

Кадастровым инженером ООО
"Тосненское геодезическое предприятие" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок 42 (КН 47:26:1018001:51),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шарипова Нина Глебовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.12.2013 г.
в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Тосно, ул. Песочная, д. 44, кв. 14.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения
по нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Песочная, д. 44, кв. 14 с 20.11.2013 г.
по 23.12.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок
21
(КН
47:26:1018001:36). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Захожье", СНТ
"Захожье-3", участок № 139 выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ханова
Ольга Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 19 декабря
2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский
район, м-в "Захожье", СНТ "Захожье-3", участок № 138. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером ООО
"Тосненское геодезическое предприятие" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок 201 (КН 47:26:1018002:123),
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Колеснова Наталия Андреевна.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 23.12.2013 г.
в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Тосно, ул. Песочная, д. 44, кв. 14.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения
по нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Песочная, д. 44, кв. 14 с 20.11.2013 г.
по 23.12.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Родник",
участок
180
(КН
47:26:1018002:17). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

7
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", участок
№ 13, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203 23 декабря 2013 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 ноября 2013 года по 23 декабря 2013
года. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: массив "Нечеперть", СНТ
"Сосновое", участок № 14. 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 МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: пос. Шапки,
пер. Светлый, д. 8, кадастровый номер 47:26:0504001:130, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 23 декабря 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2013 года по
23 декабря 2013 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: пос.
Шапки, ул. Н. Куковеровой д. 38. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор",
СНТ "Победа", уч. 70. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 14
20.12.2013 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14
с 20.11.2013 г. по 20.12.2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ:
ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Победа", уч. 56.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

В ООО "Мир-А" на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ:
В кафе – бармен.
На СТО – автоэлектрик и работник шиномонтажа.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (813 61) 72-770.
Усадьбе Марьино требуется охранник. Тел. 8-921-914-34-34.
ООО "Рюрик-Агро" с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ
– Работников свинокомплекса для ухода за животными
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официалное трудоустройство;
– стабильную заработную плату от 19000 руб.
и все социальные гарантии;
– стабильный график работ (6 рабочих дней,
3 выходных);
– льготное питание;
– ДМС;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово,
Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
В газете "Тосненский Вестник" в выпуске № 85 от 9 ноября 2013 г. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества – административного здания площадью 102,1 кв. м с
земельным участком площадью 320 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, улица Центральная, дом
3-а. Пункт 10 читать в следующей редакции:
10. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Прием заявок: с 11 ноября 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 часов
и с 14.00 до 17.00 часов по 06 декабря 2013 года до 11.00 часов по адресу:
187022, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Ввиду отсутствия технической возможности, заявки на участие в конкурсе
в форме электронного документа не принимаются.
Определение участников аукциона будет произведено аукционной комиссией в 11.00 часов 12 декабря 2013 года по адресу: 187022, Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Аукцион состоится в 11.00 часов 27 декабря 2013 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области).
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную
выкупную цену Имущества.
Протокол будет размещен на официальном сайте продавца http://fornosovoadm.ru/, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, определенном Правительством Российской Федерации.
Администрация Федоровского сельского поселения информирует о том,
что 24 декабря 2013 г. в 17.30 час. будут проходить публичные слушания по
проектам планировки и проектам межевания территорий в границах Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
К рассмотрению на публичных слушаниях вынесены следующие проекты
планировок и проекты межевания территорий:
– под размещение объектов жилой застройки, торговли, общественно-деловых комплексов, социальной, коммунальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры в деревне Федоровское Тосненского района Ленинградской
области в отношении земельного массива общей площадью 312504 кв. м, состоящего из 39 земельных участков, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для размещения блокированных
жилых домов в 1–3 этажа с придомовыми земельными участками;
– квартала малоэтажной многоквартирной жилой застройки, социальной,
коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:01-08-001:0325 категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения многоквартирных жилых домов в 2-5 этажа, общей площадью 203439 кв. м;
– малоэтажной жилой застройки, социальной, коммунальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области в отношении земельного массива общей площадью 90120
кв.м., состоящего из 42 земельных участков, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения блокированных жилых домов в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками.
Публичные слушания пройдут в здании Федоровского ДК, по адресу: д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
С материалами по вопросу публичного слушания можно ознакомиться в администрации поселения у главного специалиста администрации по архитектуре и градостроительству.

Кадастровым инженером ООО "Тосненское геодезическое предприятие" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", участок 199
(КН 47:26:1018002:50), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Горовцов Иван Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
23.12.2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Песочная, д. 44,
кв. 14. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул.
Песочная, д. 44, кв. 14 с 20.11.2013 г. по 23.12.2013 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласование границы:
ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", участок
200 (КН 47:26:1018002:122). При себе иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляю с юбилеем
Любовь Викторовну
БЫВАЛОВУ!!!
От всей души без многословья
Желаю счастья и здоровья.
Желаю жить без старости,
Работать без усталости.
Желаю благ тебе земных –
Я знаю, ты достойна их!
Людмила
* * *
Поздравляем с юбилеем
Любовь Викторовну
БЫВАЛОВУ!
60 – это возраст рассвета,
До заката еще далеко.
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть Вас радуют близкие люди,
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть
улыбчивым будет,
От души поздравляем мы Вас!
Зоя, Вова

Рассрочка – 0%!!!

ОКНА, ДВЕРИ

ки!!!
Скид

8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Грузовое такси по г. Тосно и району. Подача в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Отопление с нуля, переделка,
замена батарей. Утепление скважин, 100% незамерзания. 8-906270-14-61, Алексей Николаевич.
Сантехник, валка деревьев частями. Тел. 8-904-515-19-22.

Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-83.
Ремонт: ламинат, линолеум,
плитка. Мелкие сантехнические работы. Качественно, недорого. Андрей. Тел. 8-981-174-18-83.
Квартиры ремонт и отделка
"под ключ". Электрика, сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Электромонтажные работы
любой сложности.
Установка видеонаблюдения.
Тел. 8-921-346-27-20.
Строительные, отделочные работы. Тел. 8-960-248-11-83, Олег.
Строительство домов. Кровля, сайдинг. Отделка, наружные
и внутренние работы. Электрика, сантехника. Сварочные работы. Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт автомобилей марки ГАЗель.
Запчасти. Тел. 8-921-650-29-43.
Муж на час. Решение любых
проблем от малого до великого.
Обустройство скважин. Тел. 8-906270-14-61, Алексей Николаевич.

Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
СРУБЫ. Готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.

Английский язык – детям и
взрослым. Испанский для начинающих. Репетиторы. Подготовка к школе. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Пиломатериалы. Распродажа
доски 150х25, 100х25, второй сорт.
Тел. +7-921-753-02-77.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Дрова, уголь, земля и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова колотые. Береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, землю, навоз. Тел. 8-911193-59-66.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ, уголь, дрова, песок, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы. Дрова. Горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Уголь, песок, щебень, земля,
навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
Привезу: песок, дрова, щебень,
опилки и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт. Есть
горбыль. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911-080-43-59.

Куплю б/у холодильник, вывезу
сам. Тел. 8-921-881-08-12.
Куплю дом, дачу, участок от хозяина. Тел. 8-952-277-75-74.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
Сдам в аренду или продам кафе,
центр Любани. Тел. 8-906-265-10-24.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
производственные, офисные
помещения, асфальтированная
площадка.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-107, 42-445.
Сдам 2 ком. кв., дл. срок, недорого. Тел. 951-64-75-619.
Ищу добрую женщину для двух
девочек на 4 часа.
Тел. 8-965-789-20-19.
Срочно требуются РУБЩИКИ
бань и срубов. Без вредных привычек. З/плата – сдельная.
Тел. 932-73-89, Валерий.
ООО "ИвЛайн" требуется на постоянную работу главный бухгалтер с опытом работы от 3 лет. Официальное трудоустройство, работа
в г. Тосно. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" (г. Любань) парикмахера. Тел.: 8-911-918-76-44, 8-911957-75-40.
Требуется вод. кат. "Е" междугородные перевозки на а/м "Вольво FH". Тел. 8-911-080-31-81.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на постоянную работу водителя, имеющего категорию "Д".
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-108.
ООО "Пилот" на постоян. работу требуются: администратор, повар-универсал, помощник по кухне,
мойщица посуды, уборщица.
Тел. 8-911-120-58-24.
ООО "ИвЛайн" требуется на постоянную работу водитель на а/м
УАЗ-390995. Официальное трудоустройство. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
На постоянную работу требуется электромонтер. З/п от 27000 р.
Тел. +7-921-400-41-73, Кирилл.
Производственному предприятию в г. Любань требуется СЛЕСАРЬ по промышленному оборудованию
Пол – муж.
3/плата на испытательный срок
25000 т. р.
График – 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (960) 234-89-79
Тел. 8 (812) 309-53-68
office@sevzapugol.ru
ООО "Бекон" требуются на работу:
– электрик, заработная плата
высокая, по собеседованию,
– водители кат. "Е".
Телефон 45-225.

Ветеринарная служба
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
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

Продам "Форд Мондео" 2004 г. в.,
серебристый, V6, 2,5 л, 170 л. с.,
полной комплектации.
Тел. 8-921-632-14-06, Вадим.
Организация продаст б/у технику: трактор Кировец К-701, трактор-бульдозер Т-170, экскаватор
тросовой ЭО-3211.
Тел. 8-921-994-15-89.
Продается снегоход "Yamaxa
Браво". Тел. 8-921-597-96-61.
Срочно продается трехкомнатная квартира по адресу: Тосно, пр.
Ленина, д. 62, кор. 3, 9 этаж, общей
площадью 68 кв. м, имеются балкон и лоджия.
Контактный телефон 2-60-70.
Продам 3 комн. кв. в пос. Любань, 1450 т. р. Тел. 905-273-12-92.
Продам 3 к. кв., Ульяновка, ул.
Победы, 44, отл. сост., 81 кв. м.
Тел. 8-951-678-00-38.
Продам 2 к. кв. на ул. Радищева,
5/5, 54 кв. м. Тел. 8-962-729-29-25.
Продам 2 к. кв., г. Тосно, колеса
шиповка R14. Тел. 8-981-871-89-40.
Меняю или продам 2 к. кв., г. Тосно, пр. Ленина, 48 2/5 эт. + доплата
от 500 тыс. руб. на кв-ру в С.-Пб.
Тел. 924-19-90.
Продам квартиру в г. Любань 2
комн., 43,8 кв. м, агентам не беспокоить. Тел. 8-911-216-98-82, Игорь.
Продам квартиру-студию в строящемся доме, ул. Промышленная,
цена 1,6 млн. руб. Собственник.
Тел. 8-911-099-08-93.
Продаю дом в г. Любань, газ,
свет, вода. Тел. 8-981-800-97-27.
Меняю или продам 2 эт. дом
ИЖС, г. Любань, все удобства, 9
комнат + доплата до 1 млн руб. на
квартиру в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продаю участок с домом 8 соток, в Любани, газ, свет, центр города. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок в г. Тосно, ИЖС,
12 соток. Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продаем срочно племенных телок по 90 р./кг живым весом, возраст от 1 мес. до нетелей.
Тел. 8-921-945-00-53, Елена Александровна.
Отдадим в хорошие руки щенков. Ветпаспорта, вакцинации.
Тел. 8-911-080-43-59.
Подрощенные щенки уличного
содержания, собаки, котята, кошки в хорошие руки, бесплатно. Привиты, кастрированнные, доставка,
помощь в адаптации.
Тел. 8-911-238-72-66.
Продаются внеплановые котята
курильского бобтейла.
Тел. 8-911-933-16-79.

ООО "ИвЛайн" требуется на
постоянную работу сварщик по
стальным трубопроводам, с опытом
работы. Официальное трудоустройство. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
Требуется БУХГАЛТЕР по учету
банковских операций.
Пол: не важен.
Зарплата: на испытательный
срок – 20000, далее 25000.
График: 5/2
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, 1:С, желателен опыт работы с банк-клиентом, опыт работы
бухгалтером от 1 года.
Дополнительно: оформление
по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(с 8:00 до 17:00),
office@sevzapugol.ru
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