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Цена в розницу свободная

27 мая с 17 до 18
часов в редакции
газеты "Тосненский
вестник" по телефону 2-56-19 состоится прямая линия
с главой муниципального образования Тосненского
района
Сергеем
Владимировичем
Барановым. Предварительно можно
задавать вопросы по
телефонам: 33-212,
21-984, 22-348.

Событие, которое
произошло в минувшую субботу в деревне Новолисино, становится все более ожидаемым и предсказуемым в Тосненском
районе. Здесь положено начало строительства храма.
Торжественная церемония закладки церкви Покрова Пресвятой
Богородицы собрала множество
людей. Особенно заметными были
представители духовенства. К ним
постоянно подходили прихожане и,
поговорив, отходили просветленными и радостными. Чувствовалось,

И БУДЕТ ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
что им нужны: доброе слово, поддержка, благословение. И все это
они находят в православной вере.
Среди собравшихся жителей были
не только люди старшего поколения, но и молодежь, школьники.
Видно было, что они здесь не из
праздного любопытства, а искренне заинтересованы в происходящем: осеняли себя крестом и вели
себя в соответствии с серьезностью происходящего.
На месте будущего храма был установлен шатер. А огороженная забором территория, подготовительные работы по расчистке площадки красноречиво указывали на то,
что здесь началось основательное
освоение нулевого цикла строительства.
Торжественный тон всему мероприятию задал Санкт-Петербургский Шереметевский камерный
мужской хор, исполнив духовное
песнопение. Епископ Гатчинский и
Лужский Митрофан, выступив с
приветственным словом, провел
праздничное богослужение на благоприятный исход дела. Он подчеркнул, что это событие приходится на пасхальный период, по-

этому изначально осенено Божией
благодатью. В этот незабываемый
день было много речей, потому что
участие в решении этого начинания

принимали тосненские и областные
руководители, прихожане, представители Петербургской епархии и,
конечно, иерей Михаил Ромадов,
священник храма святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, что находится в деревне Новолисино. Он просто светил-

ся от счастья: новый каменный
храм – не это ли предел мечтаний
и моления молодого священнослужителя.
В словах главы муниципального
образования Тосненский район
С. Баранова тоже сквозит гордость.
Он напомнил, что до войны на территории нашего района находилось
40 действующих храмов, после освобождения от врага от них мало
что осталось. Но сейчас уже возрождено 20 церквей, стараниями
простых людей установлено 8 ча-

совен. А движение к православным
традициям в народе не ослабевает. По инициативе прихожан у нас
в ходе согласований находятся еще
шесть культовых сооружений. Добрые слова напутствия и одобрения
звучат из уст депутатов Законода-

тельного собрания Ленинградской
области Ю. Соколова и И. Хабарова, ведь это именно они стояли
у истоков восстановления христианских потребностей наших земляков.
И вот все взоры устремляются
на директора "СК "Дальпитерстрой" А. Скорова, потому что
именно он совместно с ЗАО "Ленстройтрест" № 5 (директор В. Мовчанюк) является генеральным инвестором строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы. Он
краток в речи. Просто обещает возвести здание в сжатые сроки. И
люди молились, вознося свои молитвы к Богу и шепча слова благодарности, что услышаны им.
А наготове уже стояла техника, и
рабочие ловили на ярком солнышке
момент отдыха. Для них начинается
жаркая пора. Камень в фундамент
уже заложен.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2014 года на газету "Тосненский вестник". С нами вы
будете в курсе всех интересных событий, которые происходят на территории района и региона.
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БЮДЖЕТ И
ПРОГРАММА
"ЛЕТО"
На майском заседании
совета депутатов района
обсуждались вопросы
бюджетной политики
администрации муниципального образования
Тосненский район.
Депутаты утвердили отчет
об исполнении районного бюджета за 2013, с которым выступила заместитель главы
администрации, председатель
комитета финансов Валентина
Малинина, и внесли изменения
в бюджет 2014 года, связанные с пополнением доходной
части районной казны.
Как известно, ее доходы
складываются, в первую очередь, из поступлений от налогов, а та к же субвенций и
трансфертов из бюд жетов
других уровней. Так, за счет
увеличения доходной части
бюджета в этом году будут
выделены дополнительные
средства на софинансирование мероприятий по обеспечению граждан жильем (более 25
млн рублей), на капитальный
ремонт здания культурноспортивного центра "Сельцо"
(более 2,7 млн рублей), на приобретение оборудования для
фонтана-аттракциона в городе
Тосно (более 4 млн рублей), на
капитальный ремонт спортивной площадки Тельмановской
средней школы (более 6 млн
рублей).
Депутаты поинтересовались
состоянием дел и на других социальных объектах, которые
находятся сегодня в режиме
реконструкции. В частности,
всем хотелось узнать, когда
же вновь откроет свои двери
Тосненский краеведческий музей? По словам главы администрации района Владимира
Дернова, это, скорее всего,
произойдет в нынешнем году.
В 2013-м музейное здание претерпело серьезный ремонт:
были реконструированы все
подвальные коммуникации,
сделана гидроизоляция. Сейчас предстоит привести в порядок фасад и внутренние помещения музея, на что предусмотрены как районные, так и
областные средства.
В этот же день совет депутатов района внес изменения
в Устав муниципального образования, в Положение о бюджетном процессе, в свое решение о перечне должностей и
порядке формирования фонда
оплаты труда в органах МСУ.
В "ча се а дм инис т рации"
речь шла о подготовке к выполнению муниципальной программы "Лето-2014", которая
призвана организовать летний
отдых юного поколения Тосненского района. По подсчетам специалистов комитета
образования, этом году консолидированный бюджет программы "Лето" составит более
16 млн рублей, почти 8,5 млн
из них – средства районного
бюджета и бюджетов городских и сельских поселений района, более 3,6 млн рублей –
деньги родителей, оставшаяся
часть – средства регионального бюджета. В числе организаторов программы "Лето-2014",
помимо комитета образования,
снова будут комитет по соцзащите администрации МО,
Центр занятости населения,
отдел по делам молодежи,
физкультуре и спорту.

Н. Максимова
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В Тосненском районном культурноспортивном центре состоялась коллегия комитета по здравоохранению
Ленинградской области. Представители администрации района, руководители и главные врачи учреждений
здравоохранения 47 региона обсудили основные вопросы по формированию здорового образа жизни среди населения области. Вел совещание председатель областного комитета по здравоохранению Арчил
Лобжанидзе.

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!
По оценкам специалистов, здоровье людей на
50–55% зависит от образа жизни, на 20% – от
окружающей среды, на 18–20% – от генетической предрасположенности и лишь на 8–10% – от
здравоохранения. Работой по формированию у
населения приверженности к здоровому образу жизни занимаются практически все комитеты правительства Ленинградской области, общественные организации, средства массовой информации.
Комитет по здравоохранению Ленинградской
области совместно с медицинскими учреждениями региона проводит активную разъяснительную
работу с населением, которая направлена на ликвидацию вредных
привычек (злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков,
табакокурения) и пропаганду здорового образа жизни. Информационную работу по пропаганде здорового питания осуществляют медицинские работники учреждений
первичной медико-санитарной помощи и стационарные учреждения
здравоохранения, разъясняя основы лечебного питания. Особое внимание уделено организации и проведению профилактических осмотров с целью раннего выявления факторов риска и заболеваний.
Первой с докладом выступила главный специалист отдела организации медицинской помощи женщинам и детям комитета по здравоохранению области Ольга Тюлькина.
О ходе проведения диспансеризации в 47 регионе рассказала главный терапевт области
Екатерина Ровкина. По информации специалиста, в течение года диспансерный осмотр прошли 208980 человек (71,0% от планового показателя). Кроме этого, профилактические осмотры прошли еще 469690 чел. Таким образом, в
целом, медицинские осмотры в 2013 году прошли – 668671 человек (что составляет 45,6% от
взрослого населения Ленинградской области).
61% прошедших диспансеризацию составили
женщины, 39% – мужчины. Диспансеризацию
прошли 14286 участников Великой Отечественной войны, что составляет 66,7% этой категории граждан.
Наиболее часто выявляемыми факторами
риска хронических неинфекционных заболеваний по результатам анализа диспансеризации
явилось повышение АД (10,3%), повышение индекса массы тела (9,3%), повышенный холестерин (8,5%). Наиболее распространенными среди населения Ленинградской области факторами риска инвалидности и преждевременной
смертности являются: нерациональное питание,
в том числе ожирение (19,7%), курение табака
(19,2%), умеренный суммарный ССР (18,5%),
повышений уровень АД (16,9%), низкая физическая активность (16,7%).

В 2014 году диспансеризация населения продолжена.
Доложили о проведении мероприятий по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни, организации доступности амбулаторно-поликлинической помощи и диспансеризации населения главные врачи Ломоносовской, Тосненской и Тихвинской межрайонных больниц. Все указанные медицинские учреждения ведут активную работу в формировании ЗОЖ: публикуют информационный мате-

риал в СМИ, проводят
встречи с населением,
круглые столы с общественными организациями, имеют свои
сайты, на которых также публикуется информационный материал по вопросам здорового образа жизни и
необходимости заботы
о состоянии своего
здоровья (участие в
проведении профилактических и диспансерных осмотрах).
Об опыте работы
педиатрической службы Тосненской клинической межрайонной
больницы в проведении диспансеризации детского населения рассказала заместитель главного врача по детству
и родовспоможению Анастасия Сергеева.
С докладом о работе сестринского персонала в медицинских организациях выступила главный специалист Ленинградской области по сестринскому делу Татьяна Глазкова.
По результатам проведения коллегии комитет по здравоохранению порекомендовал руководству учреждений здравоохранения Ленинградской области: во-первых, обеспечить работу школ здоровья во всех районах и дооснастить оборудованием для демонстрации информационного материала школы ЗОЖ и Центры
здоровья, во-вторых, обеспечить выполнение
плановых показателей по профилактическим

осмотрам населения, в т.ч. по социально-значимым заболеваниям. Рекомендовано также
эффективно использовать возможности кабинетов доврачебного приема и АРМ в работе по
раннему выявлению неинфекционных заболеваний и факторов риска неинфекционных заболеваний.
По вопросам диспансеризации взрослого населения перед главными врачами поставлены
следующие задачи: выполнение плановых показателей по диспансеризации взрослого населения и ветеранов ВОВ; эффективное использование возможностей мобильных амбулаторий, а также проведение систематического
анализа качества проведения диспансеризации, в том числе определения групп здоровья. В рамках
проведения диспансеризации детей 1-го года жизни, детей-сирот, а
также профилактических осмотров несовершеннолетних в первом
квартале 2014 года рекомендовано организовать работу кабинетов

"здорового ребенка" и "дошкольно-школьных
отделений", а также обеспечить выездную работу врачей-специалистов в сельские районы.
Комитетом по здравоохранению Ленинградской области будет продолжена работа по обеспечению информационным материалом по вопросам здорового образа жизни медицинских
учреждений региона. Продолжена разработка
единой областной программы записи на прием
через Интернет. А также будет продолжен мониторинг показателей диспансеризации взрослого населения, детей первого года жизни и детей-сирот.

Ю. Артемьева
Фото автора

НАМ ПИШУТ

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
Руководство Пельгорско го
Дома культуры и родители выражают огромную благодарность
депутату Законодательного собрания Юрию Васильевичу Соколову за ремонт и обустройство
художественного класса. Хочется сказать, что Юрий Васильевич
очень отзывчивый, добрый, ответственный и чуткий человек. С
какой бы просьбой к нему не обратился, всегда с вниманием выслушает, посоветует и обязательно поможет. Наш художественный
класс засиял новыми красками,
в котором хочется заниматься
живописью и творить. И все мы

еще раз говорим: "Спасибо!".
Е. Кучерова – директор МКУК
"Пельгорский ДК"
Н. Барклай – руководитель
кружка изобразительного искусства и родители – В. Кораблева,
С. Рожнова, Л. Яковлева

"НО Я НИГДЕ ТАК
СЛАДКО НЕ ДЫШАЛ"
На Новгородской земле в Чудовском районе есть знаменитое историческое место – Дом-музей Н. А.
Некрасова. С этой землей связаны
последние годы жизни и творчества поэта. Сюда, в Чудовскую
Луку, он приезжал отдохнуть от городских забот и тревог, побродить

по лесам с собакой и ружьем, пообщаться с крестьянами.
В одном из стихотворений он писал о времени, проведенном здесь:
"Покинул я противную столицу
И вновь поля родные увидал.
Я посещал Париж, Неаполь,
Ниццу,
Но я нигде так сладко не дышал".
Депутаты Рябовского городского
поселения Наталья Викторовна
Рябиничева и Любовь Владимировна Петушенкова помогли организовать для нас, жителей поселка,
экскурсию в этот райский уголок.
Мы услышали подробный рассказ
экскурсоводов об этом историческом месте. Увидели знаменитый
охотничий домик и его уютные ти-

хие комнаты, напоминающие о тех
далеких днях, когда здесь бывал
великий русский поэт. Побывали и
в реконструированном классе девятнадцатого века. Ознакомились
с литературной экспозицией, посвященной жизни и творчеству
Н. А. Некрасова.
Выражаем сердечную благодарность за организацию этой экскурсии спонсору и бывшему ученику
Рябовской школы Дмитрию Степанову, руководству завода, Рябовской администрации и всем остальным, кто подарил нам эту замечательную поездку.
От имени всех участников поездки
(30 человек) Н. Самойлова
пос. Рябово
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В СТРАНЕ ДЕТСТВА

ВОЛШЕБСТВО
МУЗЫКИ

СПЕШИТЕ!
ПОКА
ЕЩЕ НЕ
ПОЗДНО!

ПОД КРЫШЕЙ "КОШКИНОГО ДОМА"
Именно 10-летний юбилей
собрал под крышей "Кошкиного дома" множество людей.
В кругу друзей, почетных гостей, старожилов клуба вспоминали, как все начиналось,
делились всем хорошим, что
произошло за эти годы, мечтали о будущем. И, конечно же,
говорили слова благодарности
в адрес создателя клуба, его
бессменного руководителя, а
также педагога, художника и
психолога Ольги Щеголевой.
"Кошкин дом" поздравляли
многочисленные гости: коллеги из подростковых клубов
Тосно, представители Тосненской центральной детской
библиотеки, нынешние родители и дети клуба, его выпускники, а также директор Дома
юных техников Александр Чеботарев и помощник депутата
ЗакСа Ленинградской области
Юрия Соколова Зинаида Николенко. Все они с
удовольствием отмечали, что в "Кошкином доме" всегда
тепло и уютно,
здесь
можно
у к р ы т ь с я от грусти и проблем. А еще
говорили о том, что
в клубе делают
главное – чтят семейные ценности,
учат любить и уважать близких, понимать друг друга.
После всех приветственных слов,
подарков и сувениров (дарили их,
кстати, не только
гости, но и именинники), Ольга Щеголева рассказала, с
чего же начинался
семейный
клуб.
Как оказалось, с…
сервиза. В 2004
году ученица небольшой художественной мастерской в Тосно-2 принесла на
занятия белый сервиз Ленинградского фарфорового завода. Родители девочки попросили ее расписать посуду. Однако одной ей было не справиться – слишком много в сервизе предметов. Что же делать? Решили позвать на помощь самих родителей. Пришел папа. И вот вместе с дочкой, занятие за занятием, они
стали работать. Расписывали
месяц, но это того стоило. Сервиз удался!
– Именно тогда мы поняли,
что взрослым, оказывается,
интересно попробовать себя в
творчестве ничуть не меньше,
чем их детям, – вспоминает
тот случай Ольга Анатольевна. – А еще выяснилось, что
дети и родители получают неподдельное удовольствие от
общения по ходу совместного

Говорят, ученые подсчитали, что родители общаются
со своими детьми в среднем 17 минут в день. Есть в Тосно, а точнее, в Тосно-2, место, где над этим утверждением смеются: семейный клуб "Кошкин дом". Сюда приходят дети вместе с родителями, здесь они занимаются
творчеством и многому учатся друг у друга. И так уже
на протяжении 10 лет.

творчества. И больше того:
они многому учатся друг у
друга.
Тот расписанный сервиз дал
жизнь курсу "Основы композиции для взрослых", на который
пришло уже восемь семей. Для
начала собираться решили по
субботам. Всем понравилось,
стали приходить новые семьи.
Все вместе изучали роспись по
ткани, ручную лепку из глины,
масляную живопись и многое
другое. Так в 2004 году и заработал семейный клуб "Кошкин
дом".
– А уже весной 2005 года мы
громко заявили о себе, – продолжает свой рассказ Ольга
Щеголева. – В клубе была
организована персональная
выставка семьи Величко. К
нам приезжало телевидение, о
нас появился материал в "Тосненском вестнике". И пошлопоехало…

Сегодня в "Кошкином
доме" дети вместе с родителями имеют возможность освоить роспись по стеклу и фарфору, оригами, живопись,
графику, декорирование кухонных досок, зеркал, рамочек и многое другое. Главное,
чтобы было желание и интерес. Творческие возможности
значительно расширились,
когда депутат Законодательн о г о с о б р а н и я Л е н и н г р а дской области Юрий Соколов
подарил клубу гончарный
круг.

– Это было важное событие
в жизни клуба, – говорит Ольга Анатольевна. – Глина –
уникальный природный материал, но главное, что используется он не только в творчестве. Это еще и эффективный
инструмент психологической
коррекции и релаксации. В
клубе мы вообще большое значение придаем созданию хорошего психологического климата в каждой из наших семей. Секрет прост: кроме чисто художественных занятий,
родители параллельно обучаются основам воспитания и
психологии. В рамках клуба
работает "Школа молодой семьи", где мы постоянно проводим семинары и тренинги. Ну
и, конечно же, само творчество способствует отвлечению
от суеты, умиротворяет, примиряет, успокаивает. Все это
работает на взаимопонимание
между родителями и детьми,

да и между самими родителями.
А это и есть главная наша цель.
Приплюсуйте ко всему перечисленному богатую культурную жизнь кошкинцев,
как они сами себя называют.
А это совместные экскурсии,
поездки в театры и на пленэры, тематические встречи,
традиционные праздники.
Вот тогда и получите ответ на
главный вопрос: а что же такое семейный клуб "Кошкин
дом".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Каждому из нас, наверное,
хотелось бы попасть в волшебную страну. Вопрос лишь
в том, какой должна быть эта
страна. Ведь дело в том, что
каждый из нас представляет
ее по-своему. Для кого-то это
мир, полный сомнительных
удовольствий, а для кого-то –
место встречи с любимой
классикой во Дворце культуры города Тосно. Автором
идеи проведения концертов
Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга в Пушкине является народный артист России
Станислав Горковенко. Маэстро, как настоящий волшебник, приглашает вас в новом
музыкальном сезоне 2014–
2015 на концерты абонемента "Любимая классика".
Главный дирижер известного
оркестра обещает, что на концертах абонемента каждый

из нас побывает в волшебной
стране любимой классики. В
программе нового абонемента "ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА" 2014/2015 представлены четыре концерта, разных
по жанрам и настроениям.
Новый абонемент начнется с
концерта "Волшебные звуки
балета". Прозвучат самые
популярные произведения
балетной музыки Гуно и Хачатуряна. Концерт "Новогодняя музыка радости" будет
проходить под знаком музыки Штрауса и музыкальных
шуток Андерсона. На концерте "Зимняя рапсодия"
прозвучат популярные произведения Дворжака и Гершвина. Абонемент завершается концертом "Цыганские
напевы Сарасате и Бизе".
Эти яркие и незабываемые
концерты абонемента Губернаторского симфонического
оркестра Санкт-Петербурга в
новом музыкальном сезоне
будут проходить во Дворце
культуры города Тосно рядом
с нашим домом. Абонементы
"Любимая классика" на новый сезон 2014/2015 уже в
продаже в кассе Дворце культуры. Только сейчас можно
не упустить возможность
приобрести абонемент "Любимая классика" и получить
при этом скидку до 25% от
стоимости билетов! Так может, пока не поздно, занять
удобные места в центре зала
Дворце культуры города Тосно?
Спешите! Абонементы выпущены ограниченным тиражом, всего 156 шт. Более подробную информацию можно
получить в кассе Дворца
культуры по адресу: г.Тосно,
пр.Ленина, 45 или по телефону 37-064.
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ТРАДИЦИИ
В Тосно прошел традиционный фольклорный
праздник "Егорьевы игрища", посвященный
Дню святого Георгия Победоносца.
Он состоялся при поддержке областного комитета по культуре,
администрации муниципального
образования Тосненский район, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области И. Хабарова, Ю. Соколова, А. Белоуса,
В. Захарова, постоянных партнеров
и спонсоров проекта Д. Сергеева,
С. Калинина и других. Организаторы – Тосненский районный культурно-спортивный центр" и автономная некоммерческая организация
"Фольклорный праздник "Егорьевы
игрища".
В приветствии, которое зачитал
советник губернатора Ленинградской области В. Санин, А.Дрозденко отметил, что этот праздник
"…является ценным вкладом в сохранение и развитие культуры

современного герба России. Его
имя неразделимо связано с понятиями чести, доблести и отваги во
имя победы добра над злом. Святой Егорий (так его звали на Руси)
– народный заступник и покровитель пастухов.
Изучая традиции, связанные с
Егорьевым днем, авторы проекта
открывали все новые и новые грани образа святого Георгия Победоносца (духовное развитие, государственная символика, патриотическое воспитание, "георгиевская"
ленточка, народный календарь,
фольклорное разнообразие и богатство). Все это мы постарались
показать на празднике.
В концерте выступили:
– хор Духовенства Санкт-Петербургской митрополии под управле-

ЧЕСТЬ, ДОБЛЕСТЬ И ОТВАГА
нашего края, богатого своим наследием и историей, создающими
преемственность поколений и
связь времен". В 2004 году идея
его проведения была поддержана
Министерством культуры России,
а проект стал обладателем гранта
Президента Российской Федерации "Для поддержки творческих
проектов общенационального значения в области культуры и искусства".
Программа юбилейного, десятого по счету праздника, была насыщенной и интересной. Впервые в
Тосно прозвучали колокола передвижной звонницы собора Владимирской иконы Божией Матери
(Санкт-Петербург). Открыло его
музыкально-визуальное действо о
святом великомученике Георгии
Победоносце, изображение удивительного образа которого прошло
путь от древнерусской иконы до

нием Ю. Герасимова (г. Санкт-Петербург);
– лауреат всероссийских и международных конкурсов фольклорный ансамбль "Услада" Тульской
областной филармонии, художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ
М. Федосеева;
– лауреат всероссийских и международных конкурсов – фольклорный коллектив "Кудесы" школы русского фольклора, руководитель
заслуженный работник культуры
РФ М. Бурьяк (г. Великий Новгород);
– фольклорный коллектив "Левада" Санкт-Петербургского государственного университета культуры
"Левада", руководитель – доцент
кафедры русского народного песенного искусства М. Кузнецова;
– народный коллектив – фольклорный ансамбль "Гармоница" Тосненского районного культурно-

спортивного центра, руководитель
Л. Смирнова;
– детский образцовый коллектив
ансамбль танца "Непоседы" Тосненского районного культурно-спортивного центра, руководитель Е. Андреева;
– детский фольклорный ансамбль "Матица" Нурминской детской школы искусств, руководитель
Н. Киселева;
А завершилась большая концертная программа выступлением
фолк-рок группы "Малиновская
банда", руководитель Виталий Бурьяк (г. Великий Новгород).
Лихие казаки конно-трюковой
группы "Багмут" под руководством
Руслана Павлика, полюбившиеся
зрителям на прошлогодних игрищах, вновь удивили зрителей казачьей джигитовкой. Федерация городошного спорта Санкт-Петербурга
и области организовала соревнования и мастер-класс. На ярмарке
изделий народных мастеров из Ленинградской области, Великого
Новгорода, Пскова, Старой Руссы
и Тосно было представлено множество сувениров. Опытные мастера
прикладного творчества СанктПетербургской палаты ремесел и
наши тосненские умельцы приглашали желающих самим смастерить
традиционную игрушку или научиться искусству росписи по дереву.
А для тех, кто на память о празднике собственноручно отчеканил
эксклюзивную монету с изображением святого Георгия Победоносца,
он точно стал незабываемым!

С. Казакова,
руководитель проекта

Фото В. Менькова

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Если вы любите отдых на свежем воздухе с семьей или с друзьями, если у вас
есть дети и вы регулярно выходите с ними гулять во двор, в городские скверы и
парки. Если вы проводите время в лесу и на реке – на охоте, рыбалке, любите
туризм или выходите выгуливать домашних животных, вам будет полезна информация о клещах и о том, чем они опасны.
Клещи являются причиной возникновения
некоторых заболеваний, в том числе клещевого энцефалита и болезни Лайма. Наиболее опасен, конечно, клещевой энцефалит.
Сезон активности этих опасных насекомых
в 2014 г. открылся 31 марта, когда было зарегистрировано первое обращение по поводу присасывания клеща. Учитывая теплую
прошедшую зиму, клещи активизировались
на месяц раньше. По состоянию на 6 мая обратились уже 36 человек, из них 9 детей. К
медикам приходили жители Шапок, Сельца,
Рябова, Любани, Никольского, Красного
бора, Лисино-Корпуса, Тосно. Это говорит о
том, что опасность подцепить клеща существует на всей территории Тосненского района. Стоит помнить, что клещи обитают не
только в лесу, но и в скверах, на детских
площадках, парках, садовых участках.
Не будем углубляться в само заболевание

клещевым энцефалитом. Нужно только помнить, что он очень коварен, характеризуется поражением центральной нервной системы, тяжело протекает, часто человек становится инвалидом, а иногда все оканчивается смертельным исходом. Причиной смерти часто бывает позднее обращение и позднее лечение. Заразиться клещевыми инфекциями можно и при употреблении сырого молока, чаще козьего. Об этом тоже нужно пом-нить – так как летом мамочки часто
поят своих деток парным молоком.
Поговорим о том, как уберечься от клеща и что делать в случае его присасывания.
Клещи обитают в траве и на нижних ветвях кустарников, откуда они нападают, цепляются за одежду проходящих людей или за
шерсть животных. Наиболее активны клещи
в утренние и вечерние часы. Итак, как за-

щититься от клещей? Можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Именно это мы
рекомендуем, как надежный и самый эффективный способ защиты. Но сейчас, когда клещи уже активны, прививаться поздно.
Сейчас при выходе на природу, в парк, на
дачу, на пикник нужно соблюдать простые
правила:
– правильно одеваться – закрывать все части тела. Одежда должна плотно прилегать
к телу, брюки заправлены в сапоги, манжеты рукавов плотно прилегать, обязателен головной убор.
– использовать средства защиты – репелленты. Внимательно смотрите инструкции по
применению!
– при возвращении домой осмотрите друг
друга и одежду. Снятых с одежды клещей
надо уничтожать (сжигать), но ни в коем случае не раздавливать руками.
– ваши питомцы тоже могут принести домой клещей на шерсти. Их также надо
осматривать!
– клещей можно принести и на ветвях, цветах, растениях.
– используйте только кипяченое молоко.
Что делать, если присосался клещ?
Мы рекомендуем обратиться к врачу. Этим
чаще занимаются хирурги: они знают, как
правильно удалить клеща, провести обработ-

ку. Также специалист решает вопрос о назначении профилактического лечения в случае
необходимости.
И последнее, о чем хотелось бы сказать.
Наверняка не все обращаются за медицинской помощью и самостоятельно удаляют
клеща, недооценивая опасность клещевых
инфекций. В таких случаях напоминаем,
что заболевание клещевым энцефалитом
возникает обычно на 7–14 день от момента присасывания клеща (может пройти до
21 дня). Болезнь часто начинается остро,
с озноба и повышения температуры тела
до 38–40°С. Лихорадка длится от 2 до 10
дней. Появляются: общее недомогание,
резкая головная боль, тошнота и рвота,
разбитость, утомляемость, нарушения сна.
В остром периоде отмечаются покраснение
кожи лица, шеи и груди, слизистой оболочки ротоглотки, склер и конъюнктив. Беспокоят боли во всем теле и конечностях. Характерны мышечные боли, особенно значительные в группах мышц, в которых в дальнейшем обычно возникают парезы и параличи. Если вы знаете, что вас укусил клещ,
немедленно обратитесь к врачу! Помните,
что предупредить заболевание легче, чем
лечить! Желаю всем здоровья и приятных
выходных!
М. Евсеева, Роспотребнадзор
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Александр Дрозденко пообещал
конструктивно решить проблемы обманутых
дольщиков, пообещав, что их дома будут достроены.
Глава региона рассказал о том, что были найдены
механизмы компенсаций бизнесу, который берет на
себя обязательства по достройке проблемных домов,
не предполагающие бюджетное финансирование. В
частности, застройщикам выделяются земельные
участки или предоставляются возможности для получения отклонений от региональных градостроительных
нормативов. Дрозденко отметил, что для каждого
"проблемного" дома уже найден собственный алгоритм
решения задачи по его достройке.
Участвующий в разговоре депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по защите прав вкладчиков и
дольщиков, Александр Хинштейн высоко оценил действия
властей Ленобласти, сказав, что в этом вопросе "в
сравнении с Петербургом Ленинградская область выглядит гораздо лучше, и позиция 47-го региона является более социально ответственной".

ДОЛГИ НАШИ
По словам вице-губернатора, председателя
комитета финансов Романа Маркова, задача
правительства региона – сдержать увеличение
долговой нагрузки муниципальных образований
и не допустить ее роста до критической планки.
Для этого необходимо предусмотреть дополнительный мониторинг в районах, долг которых превышает
17 процентов от собственных доходов, подчеркнул
Марков. По итогам 2013 года муниципальный долг составил 2,37 миллиарда рублей. Эта цифра не опасна,
но предполагает проведение более детального анализа расходов по ряду районов. Долг Подпорожского района по итогам 2013 года составил 57,5% от собственных доходов, Тихвинского – 55,4%, Лодейнопольского
– 31,7%, Сланцевского – 28,6%, Кингисеппского –
28,3%, Выборгского – 26,7%, Лужского – 25,8%, Гатчинского и Бокситогорского – по 17,4%.
"Этим районам будет предложено заключать с администрацией Ленинградской области соглашения,
предусматривающие сдерживание долговой нагрузки",
– сказал главный финансист области.

(17,5 л чистого спирта на человека в год), Молдавии
(16,8 л) и Литве (15,4 л). За Россией следуют Румыния
(14,4 л) и Украина (13,9 л). В Великобритании и Соединенных Штатах Америки средние цифры скромнее –
11,6 и 9,2 литра чистого спирта на человека. В целом
самые высокие показатели по количеству чистого спирта на душу населения сохраняются в Европейском регионе – 10, 9 литров.
ВОЗ напоминает, что употребление алкоголя приводит не только к формированию зависимости, но и повышает риск развития у людей более чем 200 болезней, включая цирроз печени и некоторые виды рака.

НОМИНАЦИИ ДЛЯ МУЗЕЯ
В этом году утверждено новое положение
традиционного конкурса среди школьных музеев
Ленинградской области, согласно которому
определены семь конкурсных номинаций.
В их числе "Ленинградская битва", "Это нужно не
мертвым, это нужно живым!", "Я помню! Я горжусь!",
"Моя малая родина", "Война в письмах, документах,
фотографиях", "Женское лицо войны", "Педагоги-ветераны". На муниципальном уровне конкурс среди
школьных музеев будет проходить до 1 октября, а областной этап состоится с 1 октября по 20 декабря 2014
года. Семь победителей и семь лауреатов будут награждены грамотами и денежными призами в размере
120 тыс. рублей на каждого победителя и по 80 тыс.
рублей на каждого лауреата.

ТРИ МАШИНЫ КРЫМУ
Ко Дню Победы Ленинградская область подарила
Симферопольскому району три машины "Нива
Шевроле" для нужд скорой помощи.
Ключи от автомобилей руководству района вручили
первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев и депутат Государственной Думы от
региона Сергей Петров. В дар ветеранам Симферопольского района был передан и символичный подарок –
капсула с ленинградской землей. Гильзу 1943 года обнаружили в танке Т-134, который несколько лет назад
был найден в наших лесах областными поисковиками.
Члены делегации Ленинградской области посетили
каждый из 22 населенных пунктов Симферопольского района, где поздравили соотечественников с Великой Победой и вручили ветеранам памятные подарки.

МЕДАЛЬ ЗА УЧЕБУ

ПРОЦЕНТЫ ПО ИПОТЕКЕ

Губернатор Александр Дрозденко подписал
распоряжение, учреждающее региональные
медали "За особые успехи в учении". В этом году
к награждению золотой медалью будут представлены 304 выпускника региона, серебряной – 175.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
постановление об изменениях правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий российских семей.

Медали станут дополнительной мерой стимулирования и поощрения школьников. Золотой медалью будут награждены выпускники школ Ленинградской области, проявившие выдающиеся способности в учебе,
прошедшие государственную итоговую аттестацию и
имеющие триместровые (полугодовые), годовые и итоговые отметки "отлично" по всем общеобразовательным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего образования (10–11 класс).
К серебряной медали будут представлены ученики, имеющие триместровые (полугодовые), годовые
и итоговые отметки "отлично" и не более двух отметок "хорошо" по общеобразовательным предметам,
изучавшимся на уровне общего образования (10–11
класс).
Планируется, что торжественная церемония чествования золотых медалистов Ленинградской области
состоится 20 июня в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. Награждение выпускников серебряной медалью будет организовано на муниципальном
уровне.

КРЕПКИЕ НАПИТКИ
Россия заняла четвертое место по употреблению
алкоголя в общемировом рейтинге Всемирной
организации здравоохранения.
По данным нового доклада, выпущенного ВОЗ, каждый человек в возрасте 15 лет и старше ежегодно в
среднем выпивает 6,2 литра чистого спирта. В России
этот показатель выше почти в 2,5 раза – на одного
россиянина приходится 15,1 литра чистого спирта в год.
Наиболее популярны в России крепкие спиртные напитки (51%), на втором месте находится пиво (38%),
на третьем – вино (11%).
Ситуация с потреблением алкоголя хуже только в
Белоруссии, занявшей первое место в рейтинге ВОЗ

события
факты
комментарии

Теперь семьи во всех регионах страны с помощью
материнского капитала смогут оплачивать не только
основной жилищный кредит, но и проценты по займам
на покупку или возведение недвижимости жилого назначения. В соответствии с размещенным на сайте
Правительства РФ документом займы российским
семьям, имеющим двух и более детей, могут предоставлять как кредитные и микрофинансовые организации, кредитный потребительский кооператив, так и
другие организации, которые выдают займы для исполнения ипотечных обязательств.
В 2014 году российские семьи на второго и последующего ребенка получают единовременную денежную
выплату (материнский капитал) в размере 429 408,50
рублей.

ОКРУГА, УЧАСТКИ,
КОМИССИИ
В единый день голосования, 14 сентября, в
Ленобласти откроется 917 избирательных
участков. Жителям региона предстоит выбрать
более 20 тысяч депутатов в органы местного
самоуправления.
В соответствии с федеральным законодательством
для проведения выборов в 193 муниципальных образованиях Ленобласти на десять лет утверждены схемы избирательных округов. Избирательные участки
образованы на пятилетний срок. На пять лет сформированы и участковые комиссии, руководители которых
прошли комплексные обучения. "Мы давали устные,
письменные разъяснения. Итогом обучения был дистанционный экзамен", – пояснил председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлев.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НАС ОБЪЕДИНИЛА ПОБЕДА
Делегацию Ленинградской области, в состав которой
вошли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Белоус, Ильдар Гилязов, Регина
Илларионова, Юрий Олейник, Юрий Терентьев и Александр Трафимов , тепло и сердечно встречали на легендарной земле Крыма.
Официальный визит в
Крым проходил в преддверии Дня Победы. К сожалению, нет официальной статистики, но доподлинно известно, что сотни крымчан
в годы войны участвовали в
освобождении Ленинграда
от вражеской блокады, и
также сотни ленинградцев,
жителей области, освобождали Крым от фашистских
захватчиков. Общаясь с ветеранами Симферополя, заместитель председателя Законодательного собрания
Ленинградской области
Алексей Белоус отметил: "У
нас была одна война на всех
и на всех одна Победа. Сапун-гора – у вас, Синявин-

ские высоты – у нас, Малахов курган – в Крыму, Невский "пятачок" – в Ленинградской области. Сколько
таких военных отметин до
сих пор "горят" в сердцах
ветеранов! Это нас объединяет, сближает, делает
сильнее".
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области встретились со
своими коллегами в Симферопольском совете депутатов, возложили цветы и венки к братским воинским захоронениям, посетили музей воинской части № 70940
и встретились с ветеранами
Великой Отечественной
войны.

ГРАМОТЫ ДЕПУТАТАМ
В канун Дня Победы в доме правительства вручали
награды Ленинградской области.
За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и высокий профессионализм Почетной грамотой губернатора награж-

дены депутаты областного
парламента Татьяна Бездетко и Виктор Захаров. Благодарности губернатора удостоен депутат Олег Коваль.

ЭТО БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО
Возможности распоряжения материнским капиталом
для многодетных семей необходимо расширить, уверены
депутаты постоянной комиссии по здравоохранению и
социальной политике областного парламента.
тала транспортные средства
Парламентарии рекомендля детей-инвалидов. Дейдовали к принятию в первом чтении изменения в заствующий закон предоставкон "О социальной поддержляет это право лишь семьям
ке многодетных семей в Лес пятью или более детьми.
Это будет справедливо,
нинградской области". Депутаты предлагают предотем более что в Ленинградской области проживает сеставить многодетным семьям, имеющим трех или чегодня 126 семей, имеющих
пять или более детей, и
тырех детей, возможность
приобретения
за
счет
5384 семьи, где подрастают
три и четыре ребенка.
средств материнского капи-

ПО ЕДИНОЙ КВИТАНЦИИ
Жители Ленинградской области будут оплачивать
жилищно-коммунальные услуги по единому платежному
документу, заявил на встрече губернатора с депутатами
Законодательного собрания вице-губернатор Юрий
Пахомовский.
Это означает, что теперь на
ме эта система уже использутерритории всего региона
ется в четырех районах. "Неучет и отчетность в сфере
большое сопротивление со
ЖКХ станет единообразной.
стороны расчетных центров,
Юрий Пахомовский согладействующих в районах Ленсился, что до 2012 года суобласти, есть, ведь это комществовала проблема расчемерческие организации. Но
тов с ресурсоснабжающими
мы работаем в тесном взаиорганизациями, однако ввемодействии с главами мунидение единого платежного
ципальных образований, кодокумента и единого инфорторые помогают достичь
мационно-расчетного центра
компромисса, и эта работа
Ленинградской области поскоро будет закончена", –
может оптимизировать этот
добавил чиновник.
По материалам
процесс. Вице-губернатор отпресс-службы ЗакСа
метил, что в тестовом режи-
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КАК НЕ ДАТЬ СЕБЯ
ОБМАНУТЬ ТЕЛЕФОННЫМ
МОШЕННИКАМ
Телефонное мошенничество – одно из самых распространенных преступлений. И хотя все вроде бы знают основные схемы телефонного вымогательства, ответив на звонок злоумышленника, человек, как правило, попадается на его удочку. Так
как же не стать жертвой телефонных мошенников?
Телефонное мошенничество –
это сравнительно новый вид выманивания у граждан денег или
ценностей, пышным цветом расцветший после массового распространения мобильных телефонов.
Хотя существовало и раньше, в
простейшем варианте: узнать,
дома ли хозяева, или заставить
их покинуть квартиру под придуманным предлогом болезни бабушки на даче.
Суть телефонного мошенничества элементарна. Вам звонят и
сообщают нечто, после чего вы
лишаетесь определенной суммы
денег. Кстати, совершенно необязательно вам позвонят на мобильный. Могут и на обычный стационарный телефон – к сожалению,
базы данных практически ВСЕХ
номеров телефонов можно купить. Рассмотрим самые распространенные варианты. Их два,
второй подразделяется на множество подвариантов.
1. Близкий родственник сбил
человека, надо платить полиции
Сколько бы раз не рассказывали в газетах и по телевизору об
этой схеме, мошенники продолжают ее использовать. Вам звонят,
обычно ночью, якобы из полиции
и сообщают, что ваш сын (дочь,
брат, сестра) сбил на пешеходном
переходе какого-то человека. Грозит много лет тюрьмы, но от полиции можно откупиться. Берите
100 тысяч (или больше, или меньше) и привозите вот туда-то, или
можно иначе – мы к вам подъедем и сынишку передадим в обмен на деньги.
Поначалу срабатывал и этот
простецкий вариант. Потом они
стали работать более изощренно.
Вам звонил из полиции ваш сын и
плача описывал ситуацию. Потом
трубку перехватывал полицейский и четко объяснял, что теперь
делать. Многие попадались. Особенно если вам устанавливали
срок передачи денег, например,
так: через полчаса приедет полковник, и тогда уже ничего не сделать. Торопитесь.
Как не попасться
Не удивляйтесь, что позвонили
именно вам. Очевидно, что мошенники предварительно навели
о вас справки. Знают, что у вас
есть сын, который ездит на машине. Так вот вы и попросите лжеполицейского передать ему трубку. Бывало, что передавали – хорошему имитатору голоса вашего
сына. Тогда надо задать ему вопрос, на который ответ может
знать только он. Например, когда
вы в последний раз были у бабушки. Обычно после этого "развод"
заканчивается.
Можно и еще проще – перезвоните сыну. Вряд ли негодяи устроят эту комедию именно в тот
момент, когда у вашего сына будет отключен телефон, об этом
они никак узнать не могут.
Да, а как же с тем случаем, когда вам звонит сам сын? А это не
он, это имитатор. Это значит, что
вас уже довольно давно подслушивали. К сожалению, это могут
не только правоохранительные
органы, но и преступники. Есть и
такой вариант: вас не просто подслушивали, а еще и записывали
разговор с сыном, потом из его
слов сделали подходящую нарезку, склеили и теперь вам дали
послушать.
В обоих случаях противодействие одно – позвоните сыну.

2. Огромный счет за разговор
Существует целый ряд приемов
телефонного мошенничества, в
результате которых вы оплачиваете огромный счет за разговор по телефону. Вам звонят с неизвестного
вам номера, мгновенно бросают
трубку, вы из любопытства перезваниваете и вас ввязывают в долгий
и очень дорогой разговор, например,
с милой девушкой. А номер, по которому вы перезвонили, оказывается платным, и вам приходит квитанция на огромную сумму.
Другой вариант – в газете или в
Интернете появляется номер телефона с предложением купить
что-то интересное за полцены –
машину, квартиру, дачу. Это тоже
платный номер. Вы звоните, с
вами долго-долго разговаривают,
а потом сообщают, что, увы, уже
продано. Далее как обычно – квитанция на кругленькую сумму.
Следующий вариант. На улице
некто просит у вас телефон, чтобы позвонить умирающей бабушке, а его телефон разрядился. И
все нужно очень срочно. Вы даете, он звонит на платный номер,
долго врет про бабушку, далее –
см. выше.
Вариант с банковской карточкой. Вам звонит якобы оператор
банка и сообщает, что ваша банковская карточка заблокирована
и нужно позвонить по такому-то
(конечно, платному) номеру и договориться о разблокировке. В
лучшем случае вам придет только квитанция на большую сумму,
в худшем – вы сообщите мошенникам данные своей карты и
даже ее ПИН-код, и у вас украдут все сбережения.
Или так. Вам сообщают, что
нужно позвонить на такой-то (разумеется, платный) номер, потому что…. Далее миллион вариантов, от неисправности в вашей же
сети до необходимости кому-то
спасти жизнь от чего-то. Либо вы
выиграли миллион – позвоните по
такому-то номеру. Либо вы угадали в телелотерее – вы звоните по
указанному номеру и т.д. Всего не
перечислишь.
Как не попасться
Самое простое – никогда не перезванивать на незнакомый номер! А если у вас нет в памяти телефона записной книжки? Или
вдруг вам звонит неизвестный с
действительно серьезным предложением? Тут сложнее, но не намного. Перезвоните, и если чувствуете, что разговор бессмысленный,
не по делу или явно нарочно затягивается – бросайте трубку.
А если все же попались?
Тут думать нечего. Как только
вы поняли, что вас обманули, немедленно обращайтесь в полицию. В дело вступает Закон.
В Статье 159 подробно расписано, какое наказание следует за
мошенничество, в том числе телефонное. Закон различает несколько видов мошенничества и
устанавливает различные виды
наказания. Так, за "просто" мошенничество этому негодяю положено от штрафа в размере до 120
тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.
За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, негодяям положено от
штрафа в размере до 300 тысяч
рублей до лишения свободы на
срок до пяти лет.
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Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 19.05.2014 № 795-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а".
Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 1139 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0805014:97, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения малоэтажного жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Рычина, д.16-а, не имеющий ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического) присоединения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "Леноблгаз", ОАО "ЛОЭСК", ОАО "Тепловые сети", ОАО "ЛОКС" имеются. В стоимость права на заключение договора аренды земельного участка не входит
плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Начальная цена предмета аукциона в размере 1520000 (один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены
продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 мая 2014 года по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 16 июня 2014 года. Определение
участников аукциона состоится в 15.00 17 июня 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 20 июня 2014 года в 10 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области. Подведение итогов аукциона состоится 20 июня 2014 года по адресу
проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности состоится 05.06.2014 года в 11.00
(сбор у здания администрации Рябовского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Рябово, ул. Ленинградская, д. 4).
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток не позднее 15.00 16.06.2014 на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480, КПП 471601001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург р/с
40302810600003002119, БИК 044106001. В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней
со дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного
участка в соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с
отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
По итогам аукциона победитель и организатор аукциона подписывает протокол об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона Соглашения о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного участка и договора аренды земельного участка
Соглашение о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного участка заключается не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается не позднее 10 рабочих дней
со дня подписания протокола об итогах аукциона при условии подписания Соглашения о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного
участка.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а, перечисляет сумму в размере 30 000
(тридцать тысяч) рублей за рыночную оценку на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке
проведения аукциона, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
каб. 2, тел. 3-32-53, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна и
на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет:
http://www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru".
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рудица
Е. П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 59 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ
является: Стальнова В. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинрадская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39, 25 июня
2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинрадская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с
9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 мая 2014 г. по 25 июня 2014 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ижора",
СНТ "Ижора", уч. 58, уч. 51. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка.
Администрация Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка
для размещения трассы кабеля
ВОЛС по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, Ульяновское городское поселение, от
границы с Красноборским городским поселением до границы с
Тосненским городским поселением и к БС № 78-0503.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0206002:34, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
3-я линия, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком
работ является Василига Сергей
Антонович, проживающий: ГП Красный Бор, ул. Энгельса, д. 89, тел.
+7 (905) 252-15-05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306, 23 июня 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 21 мая по 23
июня 2014 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский
р-н, ГП Красный Бор, ул. 3-я линия,
д.
5,
кадастровый
номер
47:26:0206002:15. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата, время и место проведения аукциона – 20 июня 2014 года в 10-00 часов в малом зале администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Аукцион проводится по 2 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Адрес земельного
участка
Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Володарского, д.
40
Ленинградская область, г. Тосно, проезд Володарского,
д. 3-а

1499

Шаг
Начальная
Сумма
цена, руб. аукциона, задатка, руб.
руб. (5%)
(20%)
47:26:0604014:50 1 108 400 55 420
221 680

1499

47:26:0604014:51 1 108 400

Площадь, Кадастровый
номер
кв. м

55 420

221 680

Затраты на фор- Затраты на пров.
мирование зем. рын. оценки, руб.
уч-ка, руб.
11 985
9 000

11 985

9 000

Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом паспорте каждого
земельного участка, В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 21 мая 2014 года по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.32-а, кабинет № 19 с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. (в пятницу – до 1600 часов). Окончание приема заявок – 16 июня 2014 года
Дата, время и место определения участников аукциона – 17 июня 2014 года в 10-00 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 30 мая 2014 года в 11-00 часов.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие задаток по следующим платежным реквизитам:
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003910), ИНН 4716024497, р/с 40302810500003002219, БИК 044106001, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, КПП 471601001, КБК не указывается, ОКТМО не указывается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона, с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы:
Заявку по рекомендуемой администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий поступление задатка на счет, а также:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него, или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у претендента.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленный на аукционе Объект
недвижимости. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи. Оплата земельного участка производится единовременно в течение пяти дней после заключения договора купли-продажи на следующие реквизиты:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 04453003910), ИНН 4716024497, КПП 471601001, р/с 40101810200000010022, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области г.Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41648101, код дохода 00211406025100000430.
Передача земельного участка и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Особые условия – Победитель аукциона возмещает Продавцу произведенные расходы за работы по определению рыночной
стоимости Объекта недвижимости в сумме 9 000 (девять тысяч) рублей и за работы по формированию земельного участка в
сумме 11985 (одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей) в течение пяти дней после заключения договора куплипродажи на следующие реквизиты:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН 4716024497, КПП 471601001, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург,
р/сч 40101810200000010022, КБК 00211302995100000130, БИК 044106001, ОКТМО 41648101.
Ознакомиться с документацией по земельным участкам, получить информацию об условиях проведения аукциона, а также
подать заявки на участие в аукционе можно по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 19 по рабочим
дням с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Телефон для справок
– 8(81361) 33217, контактное лицо – Сорокина Юлия Леонидовна.
Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона, осуществляется в течение не менее двадцати пяти дней.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Продавец принимает от Претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы, проверяет правильность
оформления представленных Претендентами документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением
предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Дата начала срока приема заявок на участие в аукционе: 21 мая 2014 года. Дата окончания срока подачи заявок: 16 июня 2014 года.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 июня 2014 года.
Аукцион проводится 20 июня 2014 года в 10.00 часов в малом зале администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Информацию о проведении аукциона опубликовать на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области www.tosnocity.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в газете "Тосненский вестник".
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 34
Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков для целей не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№
Вид разрешенного
Местоположение
Ориентировочная
Категория земель
п/п
использования
площадь, кв. метров
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, у дома 18
2. Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Урицкого, за домом 46-б

700

Земли населенных пунктов

под огород без права возведения
строений, сооружений

880

Земли населенных пунктов

под огород без права возведения
строений, сооружений

3. Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул.
Полевая, за домом 18
4. Ленинградская область, Тосненский район, дер. Аннолово, ул. Молодежная, у дома 16

400

Земли населенных пунктов

под огород без права возведения
строений, сооружений

300

Земли населенных пунктов

под огород без права возведения
строений, сооружений

1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны: цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 14.05.2014 № 263
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год
Рассмотрев информацию администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013
год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год по доходам в
сумме 2327754,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 2416367,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме
88612,6 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации доходов
бюджета (приложение 1);
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за
2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за
2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования бюджета (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию.
С. Баранов, глава муниципального образования
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 №
263 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год"
можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 14.05.2014 № 267
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2013 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.07.2006 № 72 (с последующими изменениями), совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
за 2013 год 05.06.2014 в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование
решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 14.05.2014 № 263 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год" и настоящего решения не позднее 25.05.2014.
3. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год принимаются до 16.00 по московскому времени 04.06.
2014 в аппарате совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.
4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области совместно с администрацией муниципального
образования обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по
отчету об исполнении бюджета муниципального образования за 2013 год.
С. Баранов, глава муниципального образования
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 40, тел. 28-934 № 47-11-0340 в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Ивановская, д. 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0902002:73. Заказчиком кадастровых работ является глава адм.
Любанского гор. поселения. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 23.06.2014 г. в 11 часов
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
40. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: д. Ивановское, ул. Ивановская, д. 44. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.05.2014 г. по 23.06.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Уважаемую
Тамару Александровну
ПЕРЕБОРОВУ
поздравляем с юбилеем!
День рождения – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до 100 лет.
С уважением Ермаковы
* * *
Дорогую доченьку
Жанну Викторовну
БАГАЕВУ
с юбилеем поздравляем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Твои родные
* * *
Дорогой папа, дедушка,
Анатолий Петрович
ХЕБНЕВ!
Хотим от всей души поздравить
Тебя с чудесным юбилеем.
И ко всему хотим добавить,
Что ты, наш папа, всех мудрее.
75 – поверь, немного,
Пускай Господь тебя хранит,
Подарит долгую дорогу,
И будет путь любой открыт!
От твоей большой семьи

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Ремонт фундамента.
Замена венцов. Каркас. Стр-во.
Тел. 8-904-638-18-73.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

СРУБЫ!
ЗАГОРОДНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
"АБА-клиника" aba-clinic.com
(лиц. 78-01-002606 от 12.03.2012 г.)
НАРКОЛОГИЯ. АЛКОГОЛИЗМ.
Оригинальные методики!!!
Тел. 988-95-25. СРОЧНО!
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.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.

Электрик. Тел. 8-911-296-28-22.

ГАЗОБЕТОН
КИРПИЧ
По оптовым ценам!

Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса и бань.
Тел. 8-905-231-31-65.

• ПОЛИКАРБОНАТ 2,1*6 м
1400 руб.
• Фанера.
• Плита-OSB, вагонка.
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Бурение скважин на воду,
под ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение и ремонт скважин на
воду. Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик, Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.

Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 932-73-89.
ЭЛЕКТРИК: все виды работ в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.
Строительство домов, бань,
бытовок и гаражей под ключ.
Кровля, сайдинг, заборы. Тротуарная плитка, брусчатка. Фундаменты любой сложности.
ПОДЪЕМ ДОМОВ. Электрика,
сантехника. Недорого. Качество.
Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–
6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно. Изготовим ворота садовые,
хоз. навесы (2–4–6 м), козырьки, оградки, столики, скамеечки.
Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
БЕТОН, РАСТВОР.
Тел. 8-931-256-99-91.
Фонд Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства" объявляет набор на курс
"Успешный предприниматель".
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, дом 29, тел.: 29-139, 30-065.

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

Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
Песок, щебень, ПГС, земля,
отсев, галька и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Грузоперевозки до 1,5 т.
Тел. 8-911-745-57-62.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы из хвои и осины. Скидки. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые (береза, ольха).
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ, навоз, торф, земля, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, земля, навоз,
дрова и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова пиленые, колотые.
Доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу торф, навоз, песок, щебень, отсев, опилки, керамзит, землю, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу навоз, грунт, песок, щебень, отсев, дробленый бетон, пиленый горбыль, дрова, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова (береза, ольха).
Тел. 8-960-263-25-54.
Земля, навоз, песок, щебень,
дрова, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой сосна, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю пасечный воск.
Тел. 8-911-911-63-85.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю недвижимость, услуги.
Дома, дачи, участки. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Аренда здания 240 кв. м или
частями 120, 100, 28,9 кв. м под магазин, кафе, клуб, офис, другое на
участке 14 сот. в Тосно.
Тел. 8-921-878-91-56.
Аренда помещений.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам в аренду автовышку. Высота 12 м. Грузоподъемность 200 кг.
Обращаться по тел. 8-981-173-53-57,
Евгений.
Сдается 2 к. квартира в пос.
Сельцо. Тел. 8-981-139-13-79.
Сдам 1 комн. квартиру в центре
Тосно, 13 т. р. с мебелью. Не агентство. Тел. 8-921-872-74-40, Елена.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
ГК АМИРА (в КРАСНОМ БОРУ)
ТРЕБУЕTСЯ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (М/О.СТ, ПРЕССЫ, Г/П МЕХ).
Тел. (812) 441-25-00.
RESUME@AMIRA.RU

Требуются сотрудники: доход
от 30000 руб., гибкий график, возраст значения не имеет, квартира
за 1,5–2 года. Тел. 8-921-337-33-60.
В столовую д. Нурма требуются мойщица посуды и квалифицированный повар. Осуществляется доставка сотрудников на
производство. Тел. для связи: 8921-790-04-80, 8-921-993-10-93.
В Постоялый двор "Ям", д. ЯмИжора на постоянную работу требуются:
– повара, шашлычник,
– бармены, официанты,
– горничные,
– администратор на ресепшен.
Тел.: 8 (812) 240-73-33, 319-38-02.

Продается УАЗ-31519 ("Hunter")
2005 г. в., 2,7 л, бензин, карбюратор, цвет серый, пробег 94000 км.
Обращаться по тел. 8-965-777-61-04,
Василий.
Продам "Хундай Туксон", 2 л,
2007 г. в., автомат, полный привод,
пробег 110 т. км, хорошее состояние, цена 530 т. р., торг.
Тел. 8-952-201-40-20, Дмитрий.
Продам кирпичный гараж 6х4
КАС "Автолюбитель", г. Тосно-2,
рядом с "Русской деревней", цена
130000 рублей. Тел. 8-921-385-57-50.
Продам 3 к. квартиру, 64 кв. м,
пгт. Рябово. Срочно. 1800 т. р.
Тел. 8-960-277-05-75.
Продам 1 к. квартиру в Тосно.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам дом с участком 14,8 сот.
в пос. Ульяновка на берегу реки
Саблинка.
Тел. 8-921-57-57-460, Сергей.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50
л., уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок
5,5х5, теплица стекл. 35 кв. м, 4 млн
100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам коттедж в д. Новолисино, все удобства.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам дачу в "Черная Грива",
90 кв. м, уч. 6 соток, свет, вода в
доме, 900 т. р. Тел. 8-965-032-59-48.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. +7-911-743-03-17.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок 10 соток, садоводство "Кедр", от собственника.
Тел. +7-952-235-20-14.
Продается участок 6 соток с
кирпичной постройкой, д. Трубников Бор. Тел. 8-921-951-63-07.
Продается торговое оборудование для бижутерии, парфюмерии,
недорого. Тел. 8-903-099-14-77.
Продается торг. оборуд. д/пром.
тов. Тел. 8-911-127-83-34.
В хорошие руки бесплатно
кошки и собаки, кастрированные,
возможна доставка. Тел. 8-911953-55-55, с 15 до 23 час.
Требуется директор магазина,
кафе в Тосно. Тел. 8-921-878-91-56.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу электромонтера.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-305, 42-105.
ООО "Бекон" требуется водитель категории "Е", самосвал, межгород. Заработная плата достойная. Телефоны для справок: 8 (921)
425-57-58, 8 (921) 425-58-40.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ООО "ИДАВАНГ Агро"
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ
ОПЕРАТОРА СВИНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
Заработная плата от 20 000 рублей.
Развозка из Тосно, Шапок, Чудова.
Бесплатное питание. ДМС.
Тел. 8 (812) 960-03-23.
Адрес: Тосненский район, д. Нурма.
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