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Цена в розницу свободная

22 АВГУСТА –
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
Уважаемые жители Тосненского района!
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.
Официально появление триколора связывают с именем Петра I.
20 января 1705 года он издал Указ, согласно которому "на торговых
всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Долгое время триколор воспринимался как государственный российский флаг,
хотя не был таковым официально.
Лишь в 1896 году, накануне коронации Николая II, окончательно утверждается национальным бело-сине-красный. По этому флагу и стали повсеместно узнавать мощное Российское государство.
Государственный флаг – это символ страны и соответственно каждый его цвет несет определенное значение. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и
великодушие, присущие русским людям.
Именно под этими цветами наши соотечественники преуспевают в
спорте, научной и культурной деятельности, гордо неся над головой
величественный триколор.
Примите наши искренние поздравления с этим праздником! Ведь
именно под российским флагом мы объединены в одно большое великое государство. Пусть в наших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу Родину, наш флаг, народ и родной город!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

ОДИН ДЕНЬ
ГУБЕРНАТОРА
Как мы уже сообщали, в минувшую среду
наш район посетил с рабочим визитом губернатор Ленинградской области А. Дрозденко.

Благоустроенный двор в Тосно на шоссе Барыбина, д. 4.
ло 35 миллионов – на приведение в
порядок дворов.
Губернатор с интересом осмотрел
территорию двора, выслушал сообщение о возникающих трудностях
при реализации подобных проектов. Тут совсем не по плану к Александру Юрьевичу подошла жительница и пожаловалась, что в доме
текут швы и в ее квартире – мокрые стены. Губернатор тут же поднялся к ней на четвертый этаж,
убедился в правоте слов женщины
и дал указание, чтобы управляющая компания отремонтировала
межпанельные швы.

В детском саду "Сказка".

НОВЫЙ ПОДХОД К
ДОРОГАМ И ДВОРАМ
Тема дорогих дорог стала первой
в ходе визита главы региона. Он
осмотрел капитально отремонтированный 7-километровый участок на
трассе Кемполово – Выра – Шапки.
Изначально эти работы были выполнены некачественно. А деньги
подрядчик освоил немаленькие –
105 миллионов бюджетных рублей.
Александр Юрьевич прокомментировал ситуацию:
– Сегодня главные требования
областного правительства, чтобы
дороги полностью соответствовали требованиям, заложенным при
составлении смет. В этом году мы
ужесточили контроль за контрактами и в тысячу раз увеличили размер штрафов за их невыполнение.
Еще одно нововведение для контроля дорожных ремонтов – запуск
специальной лаборатории, эксперты которой будут выезжать на места, и проверять, как идут работы.
Следующей остановкой стало
знакомство с комплексным благоустройством внутридворовой территории дома № 4 по шоссе Барыбина в Тосно. Глава администрации
Тосненского городского поселения
В. Гончаров подробно рассказал о
новом подходе к "больной" проблеме, когда администрация перестала заниматься латанием дыр, а поставила для себя задачу: полностью отремонтировать один двор,
затем перейти к другому, и так шаг
за шагом наводить порядок в городе. Это стало возможным благодаря тому, что областное правитель-

В "Сказке" живет счастье.

Серьезный разговор о подготовке к зиме.
ство софинансирует ремонт автодорог местного значения, дворовых
территорий и проездов к ним в городских и сельских поселениях.
Администрация Тосненского горпоселения вошла в соответствующую
программу. А в целом нашему району только в прошлом году предоставлено более 22 миллионов рублей на ремонт местных дорог и око-

ЗАГЛЯНУТЬ
В "СКАЗКУ"
Детский сад "Сказка" губернатор
открыл для себя ровно год назад,
когда специально приезжал, чтобы
разрезать ленточку на входе в это
удивительное детское царство. Это
здание было построено по индиви-

дуальному проекту на условиях софинансирования: 60 миллионов рублей было выделено из областного
бюджета и более 130 миллионов –
из районной казны. Сейчас здесь
открыты девять групп, которые посещают 194 ребенка.
Губернатор еще раз с удовольствием прошелся по помещениям,
увидел, как дети занимаются музыкой, спортом. Заглянул на кухню
и в прачечную, рассматривал игрушки и методические пособия.
Заведующая В. Корчагина с гордостью показывала спальни, игровые
комнаты, раздевалки. Губернатор
не скрывал эмоций, признав, что
Тосненская "Сказка" – одно из лучших детских дошкольный учреждений не только района, но и всей
Ленинградской области.

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
В районной администрации Александра Дрозденко ждали главы
муниципальных районов Леноблас-

ти, руководители комитетов областного правительства и представители ресурсоснабжающих организаций. Целью этого расширенного
совещания был разговор о ходе
подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону. Причем Тосненский район является в этом смысле
показательным. Здесь работает
единая тепловая компания (ОАО
"Тепловые сети"), которая за несколько предыдущих лет выполнила
огромный объем работ по реконструкции котельных и теплосетей. Не
все районы Ленобласти одинаково
готовы к зиме, но средний процент
готовности объектов ЖКХ – 56,3%
показывает, что темпы соответствуют установленному графику.
Чтобы не было сбоев, из бюджета региона выделено 480 миллионов
рублей. В связи с возникшими вопросами на совещании было принято решение о пополнении этой суммы еще на 100 миллионов рублей.
Продолжение на 2-й стр.
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том, что первый руководитель области с вниманием реагирует на
все вопросы, не уходит от ответов,
не останавливает тех, кто резко
критикует власти. Слушает и слышит людей. А это очень важно, когда высокое начальство не отмахивается от бед простого человека.

ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР
Решая жизненно-важные вопросы по прибытии в каждый район
области, губернатор в обязательном порядке находит время для
встречи с населением. Так было и
в этот раз. В концертно-выставочном зале Тосненского Дворца культуры собрались представители общественности. Те, кто занимает
активную жизненную позицию и,

СЛЕДУЮЩИЙ
АДРЕС – ГОРОД
НИКОЛЬСКОЕ

На встрече с населением.

ОДИН ДЕНЬ
ГУБЕРНАТОРА

несмотря на возраст или занятость на основной работе, участвуют в созидательном построении гражданского общества. Как
ни-кто другой, они знают, что сегодня волнует людей и, не стесняясь, ставят перед властями
любого уровня первоочередные
задачи.
Во вступительном слове губернатор подчеркнул, что Тосненский
район стабилен по всем экономическим и социальным показателям. Здесь грамотно ведется политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства и нет беспокойства в преддверии отопительного сезона. Положительно отозвался о комплексном благоустройстве дворов, добавив, что если
администрация Тосненского горпоселения подготовит все соответствующие документы, деньги будут добавлены на этот грамотный
подход к делу из областного бюджета. Кстати, за счет тех, кто не
умеет или не хочет работать с программами областного правительства и не осваивает выделяемые
средства. Очень тепло отозвался
о детском садике "Сказка" и добавил, что Ленобласть в следующем году выделяет на строительство детсадов 2,4 млрд рублей. И
в ближайшее время очередь в
детские дошкольные учреждения
должна быть ликвидирована.
Неплохо в Тосненском районе
обстоят дела со строительством
жилья.
– Сегодня я с вашим руководством составлю разговор о первоочередном: о школе искусств в Тосно, о физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Тельмана, о строительстве морга, который полностью финансируется из
бюджета области. Также выделяются деньги на продолжение восстановительного ремонта лыжной
базы в Шапках. В планах – строительство в Тосно учебного городка
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ГО и ЧС. Необходимо также завершение реконструкции очистных сооружений.
– В целом, дал оценку губернатор, районная администрация работает эффективно, бюджет пополняется хорошо и составляет 2,3
миллиарда рублей. В планах – развитие на 100 гектарах промышленного кластера. Радует и тот факт,
что американское предприятие
"Катерпиллар" планирует свое расширение на Тосненской площадке.
Ну а дальше пошли вопросы.
Почетный гражданин Тосненского района поэт Н. Рачков обратился к губернатору с просьбой – посодействовать в восстановлении
Тосненского храма иконы Казанской божией Матери, которому в
2015 году исполняется 300 лет и
который долгие годы использовался как учреждение культуры.
А Дрозденко ответил, что государство, в этом случае, – субъект
Федерации Ленинградская область,
не имеет права финансировать
культовые объекты и предложил
создать общественный фонд для
помощи в этом благом деле.
Очень активными в разговоре
были жители частного сектора микрорайона Балашовка в Тосно, которые с обидой говорили о своем нелегком житье-бытье. Глава админи-

Чаепитие у ветерана.

страции горпоселения В. Гончаров
попросил их не лукавить и не накалять обстановку, потому что в последние 5–6 лет здесь сделано немало: активно идет газификация,
населению уменьшена плата за
подключение газа, близки к завершению два моста через реку Тосну,
благоустроена часть дорог.
– Мне хотелось бы, чтобы люди
и власть слышали друг друга и оценивали то, что для них делается,
а не только предъявляли претензии, – высказался губернатор.
Что касается стихийных свалок,
которые отравляют жизнь людям,
то глава региона без компромиссов предложил всем домовладельцам заключить договор на вывоз
отходов, тогда и свалки возникать
не будут. И попросил уличных уполномоченных, председателей товариществ общественного самоуправления усилить агитацию за
оформление нужного документа.
Это небольшие деньги, но без цивилизованного подхода проблемы
не решить. Жители многоэтажек
за вывоз мусора исправно платят.
Одной из острых тем оказалась
тема водоотвода, особенно обостряющаяся с большим паводком
весной. Участки на Балашовке заболачиваются, воде уходить некуда.
Губернатор пояснил, что область
не находится в стороне от решения наболевших вопросов жителей
частного сектора. На тот же мост
по Большой Речной выделено более 22 миллионов рублей.
– Мы и на дренажные, водоотводные трубы готовы дать средства, но нам нужна проектно-сметная документация. Мы не можем
финансировать из бюджета под
устные обращения. Должны быть
основания, и правительство сможет принять участие в этих работах. А в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
мы выделили деньги и на работы
по благоустройству дорог. Но специалисты правительства должны
будут просчитать все затраты и
дать заключения по представленным документам.
Откровенный разговор по душам с губернатором длился около
двух часов. Тосненцы убедились в

Одно из самых ярких событий в
жизни человека, несомненно, – это
новоселье. Тем более большинству
из россиян известно изречение

перь мы с мужем – самые счастливые люди. В Никольском мне нравится все, – и вид из окна, и обеспеченность социальными объектами, и чистый воздух. Всех вас приглашаю к себе на чай из самовара.
Губернатор, глава районной администрации В. Дернов, глава Никольской городской администрации С. Шикалов, генеральный директор ООО "Спутник" А. Левченко после того, как вручили ключи
от новых квартир бывшим обманутым дольщикам, с удовольствием
приняли предложение.
Хорошо бы все грустные истории
заканчивались на мажорной ноте.
Сегодня на территории нашего

Разговор со строителями в поселке Тельмана.

классика: "Людей портит квартирный вопрос". За примерами далеко ходить не надо. Многие радовались, что жилой дом по адресу: Советский проспект, 140 в городе Никольское решит их проблемы и с готовностью вложили деньги в строительство квартир. Но первый застройщик ЗАО "ЖСК-1492" неожиданно для всех дольщиков обанкротился, и люди оказались в шкуре обманутых вкладчиков. Скандал
перерос рамки местечковой трагедии, и к решению острейшей ситуации подключились не только районная власть, но и областная. Обязанности застройщика были переданы
ООО "Спутник". Компания в кратчайшие сроки завершила строительство многоквартирного дома. Первая
и вторая очереди были сданы в июне
и декабре прошлого года, а сейчас
достроена и третья очередь.
И так как правительство области
принимало непосредственное участие в том, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, Александр Юрьевич Дрозденко решил разделить с ними радость их новоселья. По всему чувствовалось, как собравшиеся ждали этого события. С удовольствием
подходили к микрофону и благодарили всех, кто не оставил их в беде.
А ведь это ни много, ни мало, а 145
человек! Среди новоселов была и
блокадница Зоя
Владимировна
Смолякова, которой для приобретения квартиры была
предоставлена социальная выплата.
– Я всю жизнь
прожила в Ленинграде в коммунальной квартире,
как в улье. Моя
мечта об отдельном жилье была
близка,
когда
вдруг все рухнуло.
И все же я не теКлючи от новой квартиры.
ряла надежду. Те-

В Никольской больнице.

района остается еще два строящихся многоквартирных дома, где привлечены деньги населения, а сроки
передачи объектов долевого строительства нарушены. Один из этих
домов находится в Тосно на Промышленной улице, застройщик ООО
"Пульсар" планирует сдать в октябре. Со вторым домом – в поселке
Тельмана – ситуация более сложная.
Александр Юрьевич приехал на
этот долгострой и провел деловую
встречу, в ходе которой прошли переговоры с новым застройщиком –
компанией "Квартал 17А" о дальнейшем позитивном сотрудничестве
и взаимных обязательствах.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В городе Никольское губернатор
посетил еще и городскую больницу. Здесь он был год назад. Тогда,
осматривая отремонтированные
терапевтическое отделение и отделение амбулаторной хирургии, на
ремонт которых были выделены
средства из областного бюджета,
выразил надежду на то, что строители оперативно справятся с объемом восстановительных работ этого медицинского учреждения.
В этот раз он убедился, что работы идут по графику. Он осмотрел
отоларингическое отделение, пищеблок, поликлинический комплекс.
Губернатор отметил хорошее качество выполненных работ и выразил
убеждение, что жители города Никольское оценят его по достоинству.
Глава 47-го региона подтвердил,
что из средств областного бюджета на окончание ремонта в этом
году выделено 40,9 млн рублей.
Плюс к этому 9,4 миллиона рублей
составляют средства районного
бюджета. Нет сомнения в том, что
все восстановительные работы в
Никольской больнице осуществятся, как запланировано.
Вот таким насыщенным был
день губернатора в Тосненском
районе.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ. ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В августе состоялось внеочередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения. Открыто оно было докладом о внесенных изменениях в бюджет на 2013 год. Проект был подробно рассмотрен на предварительно проведенном
совещании бюджетной комиссии. Итак, доходная часть бюджета на 2013 год увеличилась на 150 млн рублей, что является отличным показателем. В начале года она
составляла 218 миллионов, сегодня уже достигла 507 миллионов. Расходную часть
бюджета предлагается увеличить на 210 миллионов. Изменения связаны с поступлениями субсидий из областного бюджета, а также возвратом остатков, плюс увеличения налоговых, неналоговых и прочих безвозмездных поступлений.

тости населения по Тосненскому
городскому поселению заявлено
1080 вакантных мест, 76% – по рабочим специальностям и 24% – по
служащим. Основными проблемными вопросами остаются несоответствие качества свободной
рабочей силы требованиям работодателей, а также создание и
квотирование рабочих мест для
инвалидов, удельный вес которых в составе безработных составляет 25,9%.

БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫРОС НА 150 МИЛЛИОНОВ
НА ЧТО
ПОЙДУТ ДЕНЬГИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ИЛИ БИЗНЕСМЕНЫ

Часть оставшихся субсидий из
областного бюджета за прошлый
год, а также и собственных доходов будет направлена на реконструкцию автомобильного моста
через Тосну, а также на строительство пешеходного моста по
улице Боярова. Открытия этих
объектов тосненцы ждут с нетерпением, многие обеспокоены тем,
что весенний паводок помешал
работам, но тем не менее они
продолжаются.
95 миллионов выделено из областного бюджета на реконструкцию канализационно-очистных
сооружений. 16 – на капитальный
ремонт многоквартирных домов,
из них 7 325 тыс. поступили от
фонда содействия реформированию ЖКХ. Почти 6 млн будут потрачены на работы по капитальному ремонту тепловых сетей по
ул. Горького, Станиславского, от
поворота с ул. Шолохова вдоль
Промышленной улицы до точки
врезки в действующую теплосеть.
На средства бюджета Тосненского городского поселения планируется ремонт проезжей части
автодороги по ул. Победы (от
Вокзальной улицы до улицы Боярова). 263,8 тыс. рублей будут
потрачены на капремонт объектов водоснабжения и водоотведения ОАО "ЛОКС". Увеличены
средства на долгосрочную целевую программу "Обеспечение населения Тосненского городского
поселения питьевой водой". Они
пойдут на софинансирование работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений, на
приобретение и монтаж оборудования по очистке воды в деревне Тарасово, реконструкцию участков сетей канализации в районе квартальной котельной по улице Боярова и домов 1 и 3 по улице Боярова, а также на реконструкцию участков сетей водоснабжения в районе квартальной котельной по ул. Боярова.
Увеличены средства на долго-

Большую роль в развитии экономики играет малый бизнес, благодаря которому рынок насыщается товарами необходимого качества, создаются новые рабочие
места. На муниципальном уровне
предусмотрена значительная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Цент-

срочную целевую программу по
благоустройству территории. Общий объем средств, пущенных на
обустройство трех детских игровых и одной спортивной площадок, составил шесть с половиной
миллионов рублей.

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ
Следом депутаты и другие присутствующие ознакомились с
итогами социально-экономического развития Тосненского городского поселения за первое полугодие 2013 года. На территории
поселения действуют 45 крупных и средних предприятий и
организаций. За этот период времени общий оборот продукции
(товаров, работ и услуг) по кругу крупных и средних предприятий составил 24,5 млрд рублей,
или 119,3% к уровню первого полугодия 2012 года. Это 69,2% в
общем обороте Тосненского района. Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства
составляет 80%. В сложившейся
отраслевой структуре промышленности наибольший удельный
вес приходится на химическое
производство (38,5%) и производство машин и оборудования
(37,7%).

ром поддержки предпринимательства были оказаны 387 индивидуальных информативно-консультационных услуг, проведен курс "Успешный предприниматель", а также ряд семинаров.
Стоит упомянуть и о новых
предприятиях, открывшихся в
Тосно в первом полугодии 2013
года. Это кафе-трактир, расположенный на Пожарном проезде,
гипермаркет "SPAR", что на первом этаже универмага, продовольственный магазин на Гражданской набережной, магазин
"Семья" по Советской, 10.

РЫНОК ТРУДА
На рынке труда ситуация осталась на прежнем уровне. Численность работающих на средних и
крупных предприятиях составила
12920 человек, что соответствует первому кварталу 2012 года.
Средняя заработная плата – 29,2
тыс. рублей, что на 6,3% больше
соответствующего периода прошлого года. В банке Центра заня-

ТОСНЕНСКИЙ КОНКУР

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ХВАСТУНЬЯ И ЛГУН
В очередной раз конно-спортивный клуб "Царицына горка" в Староселье принял участников открытого кубка главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по конкуру. Здесь
собрались не только наездники и владельцы лошадей, немало было и зрителей, желающих полюбоваться красивым зрелищем. Приезжают сюда целыми семьями, и взрослым и детям доставляет непередаваемое удовольствие общение с грациозными четвероногими. Многие здесь уже не в первый раз, поэтому подготовились: захватили с собой лакомства – сахар, морковку, яблоки, сухари. Не было отбоя от
желающих покормить царицынских лошадок, которые паслись недалеко от манежа. А те и рады были
слизывать с больших и маленьких ладоней угощения и подставляли для ласк обаятельные морды.
Итак, в зачете "дети" обладательницей кубка пабок депутата Законодательного собрания Ленинградмяти Т. Итальянцевой стала София Мирабян на лошаской области Ивана Хабарова первенство взяла Татьди Прибалтика, принадлежащей частному владельцу.
яна Ремизова на Лгуне, принадлежащем частному влаВторое место заняла Анна Юдина на Эсхее, КСК "Редельцу. Серебро досталось Елене Логуновой на Каркорд", и третье – Анастасия Бархатова на Хвастунье,
динаро из КСК "Перфект". Егор Когарев из гатчинского "Рекорда" и тут проявил себя, получив бронзу.
КСК "Царицына горка". Победителем открытого класса на кубок главы Тосненского района стал Егор КогаКубок главы администрации Шапкинского сельскорев на Галсе, КСК, "Рекорд". На ступеньку ниже окаго поселения в конкуре с высотой препятствий до 110
зался Алексей Чаблин на Октаве, КК "Виктория", и
см снова ушел частному владельцу, его получила Татьзамкнула тройку лидеров Мария Вшивцева на Лансяна Ремизова на Лгуне. Она же, выступая на Тропинушке, завоевала и бронзу. А второе место во второй
берге, представляющие хозяев соревнований – клуб
"Царицына горка".
раз заняла Елена Логунова.
А. Куртова
В конкуре с высотой препятствий до 100 см на ку-

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Фактический сбор платы за жилищно-коммунальные услуги с населения – 281,7 млн рублей, что
составило 93,5% от начисленной
суммы. Просроченная задолженность на 1 июля – 108,8 млн рублей. Изменение тарифов на оплату коммунальных услуг произошло 1 июля.
Общий объем финансирования по отрасли
ЖКХ из бюджета Тосненского городского
поселения составил
107,1 млн рублей. Фактический расход за
первое полугодие –
66,3 млн. В настоящее
время ведутся строит е л ь н о - м о н та ж н ы е
работы по пяти объектам газификации, финансирование по которым будет осуществлено во втором полугодии 2013 года.

РАСЦВЕЛИ
ГЕОРГИНЫ И
ПЕТУНИИ
Расходы по благоустройству
территории составили 380,40
тыс. рублей. Эти средства были
направлены на очистку дорог и
улиц от снега в Ушакинском территориальном управлении, спиливание аварийных деревьев в
Новолисине, приобретение вазонов для города Тосно. Кроме благоустройства 4,1 млн рублей были
потрачены на приобретение коммунально-уборочной техники (2
трактора "Беларус", экскаватор,
снегоочиститель и не только), изготовление гранитного памятного знака и прочее. Заметили тосненцы, как расцвел город, благодаря работам по озеленению.
Было высажено большое количество деревьев и кустарников, а
также более 35 тысяч различных

цветов. Кроме того, город был
украшен подвесными кашпо с
цветущими растениями.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
Успешно реализуется программа адресной социальной помощи
в виде компенсаций на оплату
жилья и коммунальных услуг
гражданам с низкими доходами.
Помощь получает 281 семья, сумма субсидий – 1,9 млн рублей. 240
семей получают муниципальные
субсидии, сумма их начислений
за первые 6 месяцев этого года
составила 954,2 тыс. рублей.
8531 житель пользуется льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, в сумме они составляют 37,3 млн рублей.

КУЛЬТУРА
И ФИЗКУЛЬТУРА
Более 60 мероприятий на общую сумму 2,2 млн рублей было
проведено за первые 6 месяцев
текущего года. Многие тосненцы
на них присутствовали, это праздники, посвященные Дню Победы, Дню освобождения Тосно от
немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества,
8 Марта. И, конечно, всем запомнились торжества в честь 50-летия образования города Тосно.
По направлению "Физическая
культура и спорт" было утверждено бюджетное финансирование в
сумме 3,5 млн рублей. Радует и
наша молодежь. На областном
конкурсе молодых семей "Во имя
прекрасной любви" семья Пашковых одержала победу и стала лучшей семьей Ленинградской области. На XV открытом фестивале
хип-хопа шоу-студия современного танца "Тосно-Style" представляла участников в 3-х номинациях:
"дети", "взрослые" и "любители",
которые завоевали два первых и
одно второе место. Команда молодежи Тосненского городского
поселения заняла 3-е место среди горпоселений Тосненского района на районном спортивно-туристическом турслете молодежи.
Ребятам предстоит принять участие а областном туристском слете в Лосево в составе команды
Тосненского района.
За первое полугодие расходные
обязательства Тосненского городского поселения исполнены в сумме 161,8 млн рублей, что составляет 70,9% плана отчетного периода. Расходы увеличились по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 76,7 млн
рублей, или на 90,1%. Неполное
освоение плановых ассигнований
за отчетный период объясняется
поздними сроками поступления
субсидий из областного бюджета
и длительностью проведения
процедуры торгов.
В заключение депутаты ознакомились с планом работы совета на второе полугодие.

А. Куртова
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"Никому до нас нет дела!". За пару
часов, что мы пробыли в деревне
Померанье, столь эмоциональную
фразу услышали несколько раз. Жители небольшой деревеньки между
Любанью и Трубниковым Бором
именно так, в сердцах, говорили о
своих проблемах. Ужасная вода в колодцах, непомерно высокие цены в
единственном продуктовом магазине, трасса "Петербург – Москва", разделившая деревню надвое, мусор
вдоль дороги – это далеко не все, на
что жаловались жители Померанья.

НЕ ОТКАЗЫВАТЬ
ИНВАЛИДУ

ОДНА БОЛЬШАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
В Померанье мы приехали по
просьбе Анатолия Павловича
Ефимова. "Мой дом самый последний на выезде из деревни,
так что не проедете", – напутствовал он нас по телефону. И
действительно, дом 2-а по Московскому шоссе мы нашли быстро. Сейчас Анатолий Павлович в деревне живет постоянно. Вообще же он родом из Новгородской области, а большую
часть жизни прожил в Ленинграде. Несколько лет назад вместе с женой решил перебраться поближе к родной области и
переехал в Померанье. Хозяин
дома оказался человеком разговорчивым и начал с места в
карьер.
– Мы почему решили в газету
обратиться: хотим понять, правомерны ли требования к нам
электросбытовой компании, –
объяснил Анатолий Павлович. –
Дело в том, что в деревню приезжали инспекторы, чуть ли не
каждому выписали предписания, что необходимо сделать,
что необходимо исправить. Ну
например, они пишут: "Выявлены нарушения. Провода от опоры к дому рекомендовано заменить". Или: "Заземление на вводе не выполнено". При этом они
нам за все работы выставляют
счета. Вот и хотим понять, правильно ли это.
Пока мы общались с Анатолием Павловичем, к дому 2-а
по Московскому шоссе стали
подходить и другие жители деревни. Как оказалось, вопрос
к энергетикам далеко не единственный, который беспокоит
жителей Померанья. И главное,
ч т о и х в ол н уе т – п и т ь е в а я
вода. В деревне есть два колодца. Один между 34-м и 36-м
домами, другой между 58-м и
60-м. Оба источника довольно
старые и выглядят непрезентабельно. Домики над ними давно покосились, доски подгнили.
Однако не самый лучший внешний вид местные жители пережили бы. Главное тут в другом: вода в колодцах малопригодна для питья. На пробу мы
зачерпнули немного. В ведре
оказалась мутная жидкость с
неприятным запахом.
– Это еще ничего, – "приободрила" нас новая собеседница
Валентина Александровна Колосова. – Иногда в воде черви
плавают. А хуже всего, когда
дожди идут. У колодца между
34-м и 36-м домами кольца смещены, между ними щель. Так
в о т, ко гд а д ож д ь и д е т, в с я
грязь через нее попадает в колодец. Надо бы поднять эти
кольца, совместить их, цементом заделать, чтобы верховая
вода не поступала. Но кто ж
этим займется?

Справедливости ради надо
сказать, что не так давно один
из померанских колодцев ремонтировали. Ремонтировали,
видимо, как это часто бывает,
не совсем добросовестно.
– Если не ошибаюсь, было
это в прошлом году, – вспомнил
Анатолий Павлович. – Тот колодец, что между 58-м и 60-м домами пытались привести в по-

рядок. Бросили
туда насос, чтото откачали, дос та л и т р и ржа вых ведра и, собс т в е н н о , в с е.
Г ря з ь , кот о ру ю
рабочие должны
были вытащить
из колодца, я не
в и д е л . Та к ч т о
особого результ ат а н е б ы л о :
в од а к а к б ы л а
мутная, так и осталась.
Те, кто имеет
возможность,
ездят за питьевой водой на источник в Вороний Остров. Остальным ничего
не остается другого, как отстаивать колодезную воду, кипятить ее и пользоваться такой.
В крайнем случае, можно отправиться в магазин и купить
пятилитровую бутыль. Магазин
в Померанье многих не устраивает.
– Лично я, да и многие другие, стараются здесь не отовариваться. Если уж совсем припрет, можно хлеба-булки купить. Дорого в нашем магазине, – говорит Анатолий Павлович. – Ездим в Любань за продуктами, многие даже в Тосно.
Потому как и выбор больше, и

21 августа 2013 года

дешевле получается. Плюс к
этому магазин находится на
противоположной стороне Московского шоссе, а попасть туда
не так-то просто.
Не раз мы писали, что жизнь
у дороги не сахар. Каждый житель любой деревни, которую
надвое разделила автомобильная дорога "Москва – СанктПетербург", скажет, что трасса – одна большая гол о в н а я б ол ь . П е р е браться с одной стороны населенного пункта
на другую – уже проблема. Машины – легковые, грузовые, тяжеленные фуры – летят с
о г р о м н о й с ко р о с т ь ю .
Водители словно не зам е ч а ю т п е ш ех од н ы е
переходы и ничуть не
с б а в л я ю т с ко р о с т ь .
Местные жители говорят, что в деревне собак и кошек не осталось, всех передавили
машины. Но ведь под
ко л е с а п о п а д а ю т и
люди.
– Да, у нас в деревне
с д е л а л и п е ш еход н ы е
переходы, но толку от
них – чуть! – объясня-

ет Валентина Александровна
Колосова. – Буквально на днях
меня чуть не сбили на переходе. Одна машина притормозила, а вторая, за ней, как неслась, так и неслась! Хорошо,
я не успела пойти. Ладно, мы
ведь за детей переживаем.
Плюс к этому главная трасса страны создает немало и
других проблем и неудобств.
Многие водители прямо напротив домов выбрасывают мусор,
бутылки из-под различных масел, изношенные шины. Частенько фуры улетают в кювет,
снося за собой столбы. Все это
неделями и месяцами может
о с таваться на своих места х

нетронутым. Мусор вдоль дороги, говорят наши новые знакомые, убирают нечасто, к каким-нибудь праздникам. Когда
расширяли дорогу, она подошла совсем близко к домам
померанцев. От шума и выхлопных газов теперь спасения
нет. Местные жители вспоминали, что дорожники обещали
установить шумозащитные заборы. Но, как говорится, обещать – еще не значит выполнить.
– Окна нам не открыть, – жалуется еще одна жительница
Померанья Евгения Федоровна
Анисимова. – С одной стороны
– дорога и выхлопные газы. А с
другой – поля, куда стали вывозить навоз. Уж не знаем кто,
что за предприятие, но теперь
у нас с обеих сторон газовая
камера, дышать нечем.
– И еще, пожалуйста, напишите, – под конец нашего разговора попросил Анатолий Павлович
Ефимов. – Централизованного
вывоза бытового мусора у нас
нет, каждый с ним справляется,
как может. Фельдшерско-акушерский пункт закрыли. Нормально работал и вдруг кому-то
помешал. Телефоны в деревне
несколько месяцев не работают.
И самое главное. В свое время
в лесу за нашей деревней случился взрыв газопровода. После взрыва там делали ремонт,
восстанавливали трубы. Но, видимо, их неправильно уложили
– не обеспечили правильный
слив талых, дождевых и поверхностных вод. И теперь идет
заболачивание местности и гибель лесного массива. Лес сохнет просто-напросто. Ни грибов здесь уже не найти, ни ягод.
Я и в Питер звонил в лесное хозяйство, и в Любанское лесничество – нигде внятного ответа
не дали. Попробуй деревенский
житель срубить для себя деревце, штрафуют так, что мало не
покажется. А здесь столько деревьев гибнет! И никому нет
дела.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тосненском районе, что 22 августа с 11.00 до 13.00
для населения района будет проводиться горячая линия по вопросам подачи заявлений об отказе, возобновлении и предоставлении набора социальных услуг (НСУ). Контактный тел. 3-08-84.

В начале июля в Федеральный
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменение, касающиеся установления квоты
для приема на работу инвалидов.
Теперь, помимо работодателей,
численность работников которых
превышает 100 человек, которым законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается
квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов
среднесписочной численности работников, квота будет устанавливаться и работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек. Размер квоты
также должен быть установлен законодательством субъекта Российской Федерации и составлять не более 3 процентов среднесписочной
численности работников.
Теоретически отказать инвалиду
в трудоустройстве работодатель не
имеет права, а практически это происходит сплошь и рядом. Правда
такова: труд инвалидов не пользуется спросом. Связано это еще и с тем,
что для такого сотрудника необходимо оборудовать специально оформленное рабочее место.
За 6 месяцев текущего года, за содействием в трудоустройстве, в Тосненский центр занятости обратился
41 гражданин, относящийся к категории инвалидов. По состоянию на
1 июля, в качестве безработных зарегистрировано 57 инвалидов. Трудоустроено с начала года 10 человек
данной категории. Прошли профпереподготовку 5 человек. Доля инвалидов в общем составе безработных
Тосненского района составляет
25,9%, т. е. каждый четвертый безработный имеет ограничения к труду.
Уменьшению числа безработных
инвалидов способствует Закон Ленинградской области "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ленинградской
области". В настоящее время квоты
установлены в 45 организациях района, общее число квотируемых рабочих мест составляет 390 единиц,
в счет установленной квоты трудятся 195 инвалидов.
В феврале Госдумой принят закон,
предусматривающий ответственность работодателей за неисполнение обязанности по созданию или
выделению рабочих мест для инвалидов в соответствии с установленной квотой, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в
пределах этой квоты. Установленные
размеры штрафа на работодателя от
5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Вместе с тем, наряду с административной ответственностью, государством принимаются меры, направленные на содействие работодателям в создании рабочих мест для
инвалидов. В 2010 году в рамках антикризисных мер по снижению напряженности на рынке труда начала действовать программа по созданию
специализированных рабочих мест
для инвалидов с частичной компенсацией расходов работодателя за
счет средств службы занятости. Первоначально сумма компенсации составляла 30 тысяч рублей. В текущем
году сумма, которая компенсируется
работодателю, за оснащение рабочего места для инвалида, возросла более чем в два раза и составляет 66,2
тысячи рублей. С начала года на двух
предприятиях района созданы такие
рабочие места и приняты на работу
безработные граждане, имеющие
группу инвалидности.
Реализация программы по созданию рабочих мест для инвалидов
продолжается.
Для участия в программе необходимо обратиться к специалистам Тосненского центра занятости по телефону (881361) 250-14 или непосредственно в Центр занятости по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а.
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ЖДЕМ
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
Эстафета Олимпийского огня
"Сочи-2014" пройдет по городу Гатчина
Ленинградкой области
26 октября 2013 года.
Эстафета стартует 7 октября и за 123
дня пройдет через 2900 населенных пунктов страны – от Калининграда до Владивостока. 14 тысяч факелоносцев пронесут
огонь по самым интересным точкам на карте России.
Почетными факелоносцами от Ленинградской области станут губернатор региона Александр Дрозденко, а также известные спортсмены, такие как Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в "Формуле-1".
В рамках подготовки эстафеты первый
вице-губернатор региона Константин Патраев провел организационное совещание.
Он, в частности, рассказал, что нынешняя
эстафета станет самой продолжительной
за всю историю зимних Олимпийских игр.
Огонь будет путешествовать на самых разных видах транспорта, включая канатную
дорогу и аэростат. По замыслу организаторов, по Ленинградской области Олимпийский огонь пронесется на гоночном болиде "Формулы-1". Мероприятие обещает
быть очень зрелищным, так как действие
развернется на фоне ансамбля Большого
Гатчинского дворца.

ЧЕМ БОЛЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ
Первый вице-губернатор Ленинградкой
области Константин Патраев проинспектировал площадки для строительства областных спортивных объектов,
которые планируется возвести в
ближайшие несколько лет.
Сначала он побывал в Приморске, здесь
провел совещание с инвесторами и руководством города. По итогам встречи было решено построить в городе спортивный комплекс, который включит в себя бассейн на 6
дорожек по 25 метров. Общая стоимость
проекта около 100 млн рублей, объект планируется к сдаче в 2014 году. Кроме того, в
городе планируется провести реконструкцию стадиона.
В целом же сегодня в Ленинградкой области особый акцент делается на строительстве быстровозводимых спортивных форм.
Стоимость одного такого объекта около 8
млн рублей, он включат в себя мини-футбольное поле, баскетбольную площадку и
гимнастический зал.
"В течение ближайших нескольких лет в
области будут построены порядка 35 быстровозводимых спортивных форм. Наши жители должны уже сейчас иметь возможность
заниматься спортом, а не ждать несколько
лет, когда будут построены спортивные
дворцы, – сказал Патраев. – Тем не менее,
работа по строительству больших объектов
будет продолжена, в этом направлении в
области также видна значительная динамика".

ПОДДЕРЖИВАТЬ АПК
Александр Дрозденко пообещал
областным аграриям не сокращать
региональную бюджетную поддержку
и добиваться паритетного уровня
выплат федеральных субсидий.
Для проведения совещания с руководителями агропромышленного комплекса 47го региона губернатор Ленинградской области выбрал Приозерский район и племенной завод "Гражданский". На протяжении нескольких десятилетий это хозяйство
входит в тройку лучших областных предприятий по молочному животноводству.
В 2013 году ежесуточный надой от 1210
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коров составляет 37 тонн, но уже в ближайшей перспективе молока станет еще
больше, поскольку в поселке Запорожское
заканчивается строительство современного двора на 508 мест.
Как было отмечено в докладе вице-губернатора Сергея Яхнюка, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс
Ленинградской области за первые 7 месяцев 2013 года продолжил наращивать объемы производства, превысив аналогичные
показатели прошлого года более чем на
107 процентов. В денежном выражении
областные предприятия отрасли произвели продукции на 36,5 млрд рублей.
А л е кс а н д р Д р о з д е н ко п од ч е р к н у л :
несмотря на положительную динамику,
к сельскому хозяйству требуется особое отношение, поскольку наряду с погодными факторами на ситуацию в отрасли серьезно влияют высокие ставки по
кредитам, трудности с реализацией продукции через торговые сети, зависимость
от привозных кормов.
Поэтому, по мнению главы 47-го региона, при формировании бюджета Ленинградской области на 2014 год необходимо
сохранить текущие объемы финансирования. Кроме того, областное правительство
намерено добиваться, чтобы и министерство сельского хозяйства не снизило размеры субсидий, выделяемых областным
сельхозтоваропроизводителям.
"Принцип и пропорции софинансирования должны соблюдаться", – уверен Александр Дрозденко.
Также на уровне субъекта, в связи с отсутствием аналогичного федерального документа, следует разработать и принять
закон, регламентирующий деятельность
сетевого ритейла, чтобы магазины регистрировались по месту работы, платили
налоги в местный бюджет, а значительная
доля товаров на прилавках приходилась на
областных производителей.
47 регион имеет все возможности для
того, чтобы не только обеспечивать свое
население основными видами продукции
АПК, но и вносить более существенный
вклад в продовольственную безопасность
Санкт-Петербурга.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
В селе Рождествено Гатчинского
района скоро начнется строительство
многофункционального музейного
центра.
Об этом рассказала председатель комитета по культуре Ленинградской области
Наталья Кононенко. В настоящий момент
проект проходит завершающую стадию
разработки.
"Многофункциональный музейный центр
в селе Рождествено создается в рамках
проекта "Сохранение и использование
культурного наследия в России". Ленинградская область является активным его
участником, – отметила Наталья Кононенко. – Это полностью инновационный проект. Он объединяет четыре области – Тверскую, Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую. И приятно, что он будет реализован именно на нашей земле. К тому же
центр станет пилотным проектом во всей
России, и на нашем опыте, возможно, будут учиться другие регионы Российской
Федерации".
Музейный центр будет создан в селе
Рождествено Гатчинского района Ленинградской области, по соседству с именитыми музеями областного и федерального
уровня. Соответствующее соглашение
между министерством культуры РФ и губернатором Ленинградской области было
подписано 25 января 2013 года. Центр будет выполнять хранительскую, реставрационную, образовательную, информационную и логистическую функции для государственных и муниципальных музеев Ленинградской области. Иначе говоря, здесь
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будут аккумулироваться нуждающиеся в
хранении или реставрации экспонаты, проходить обучающие семинары, формироваться выставки для экспозиции в различных музеях Ленинградской области и России.
Площадь ММЦ составит 10 тыс. кв. метров. Предусмотрены мастерские для работы с различными материалами, лекционные залы, библиотека, вместительное
хранилище.

ВСЕ МИГРАНТЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЗАСТРАХОВАНЫ
Комитет по здравоохранению Ленинградской области информирует, что
руководители предприятий и организаций, принимающие на работу мигрантов,
обязаны их страховать в соответствии с
действующим законодательством.
Согласно Федеральному Закону № 326-фз
от 29.11.2010 "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" все
граждане, имеющие постоянную и временную регистрацию, должны быть застрахованы. В ст. 10 "Застрахованные лица" определено, что застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица
без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и членов
их семей в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации"), а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах". Это, в частности, работающие по трудовому договору или гражданско-правовому
договору, предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг, а также по
договору авторского заказа или лицензированному договору, и самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные
предприниматели, занимающиеся частной
практикой нотариусы, адвокаты). К этим категориям относятся и работающие мигранты.
В ст. 11 "Страхователи" определены страхователи для работающих граждан. Ими являются лица, производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам (это
организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не признаваемые
индивидуальными предпринимателями), и
индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы и адвокаты.
Таким образом, все мигранты, принятые на
работу, должны иметь полисы обязательного медицинского страхования.

ПРОЩАЙ, ЕГИПЕТ?
МИД России рекомендует россиянам
отказаться от посещения Египта в
связи с беспорядками в этой стране.
Об этом говорится в опубликованном
на сайте МИД заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Александра Лукашевича.
"В Египте обостряется внутренний конфликт, сопровождаемый ростом напряженности и насилия. Множится число убитых и
раненых с обеих сторон. Отмечены нападения экстремистов на христианские храмы и
мечети, наблюдается всплеск преступности",
– говорится в заявлении Лукашевича.
Напомним, когда в Египте начались беспорядки, власти страны объявили о введении
комендантского часа. Такая мера, по их мнению, должна положить конец волнениям,
охватившим страну. Это решение власти приняли после столкновений сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси с правоохранительными органами, начавшихся изза разгона лагерей оппозиции в Каире.

события
факты
комментарии
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НИКАКИХ ИВАНОВЫХ!
Министр по делам регионов Эстонии
Сийм-Валмар Кийслер обновил список
наиболее распространенных в стране
фамилий, которые при желании их
носителя нельзя сменить без
специального разрешения, сообщила в
четверг пресс-служба ведомства.
Данная запретительная мера призвана
воспрепятствовать увеличению числа
очень распространенных фамилий, уже зарегистрированных в Эстонии. В список
входят фамилии, которые в Эстонии носят
больше 500 человек.
Право поменять фамилию в Эстонии дается один раз, за исключением смены фамилии при заключении брака. Ежегодно
примерно тысяча человек получает разрешение на смену имени или фамилии.
Всего в списке 222 фамилии. В том числе русские фамилии Иванов, Петров, Сидоров, а также Васильев, Попов, Алексеев, Степанов, Трофимов, Смирнов, Романов, Павлов, Морозов, Никифоров, Яковлев, Дмитриев и другие.
По данным эстонского регистра населения, самой распространенной в Эстонии
фамилией остается фамилия Иванов, которую носят около 7 тысяч жителей страны. Также широко распространены фамилии Смирнов и Васильев, каждую из которых носят более 3 тысяч человек.

ЧТО ГРОЗИТ
НАРКОМАНАМ
За приобретение, хранение и употребление наркотиков скоро можно будет
получить до пяти лет лишения свободы.
В Госдуме предложили сажать наркоманов
в тюрьму. Приобретение, хранение и употребление наркотиков станет уголовным преступлением, за которое можно будет получить пят лет. Соответствующие поправки
разработали депутаты нижней палаты Парламента единоросс Алексей Журавлев и
Сергей Жигарев из фракции ЛДПР.
Новый законопроект появился после
того, как уголовную ответственность для
наркоманов предложил ввести глава Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов. Однако, под действие уголовной статьи попадут
лишь те граждане, которые повторно в течение года будут привлечены к ответственности за хранение, потребление или приобретение наркотических средств.
В настоящее время "наркоманы-рецидивисты" могут быть наказаны только в административном порядке, для них предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тыс.
руб., или арест на срок до 15 суток. Депутаты предлагают ввести в Уголовный кодекс (УК) новую статью: "Незаконное приобретение или хранение наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов в небольшом размере".
Депутаты предлагают для наркоманов,
действовавших в одиночку, кроме лишения
свободы, предусмотреть и возможность наказания в виде исправительных работ. Для
тех же, кто употреблял наркотики в составе
группы, по мнению авторов документа, наказанием может быть только реальный срок.
По оценке ФСКН, регулярно в России
принимают наркотики три миллиона человек, пробовали наркотики почти восемь
миллионов. От заболеваний, связанных с
наркотиками, ежегодно умирают около 100
тысяч россиян. По данным ООН, в нашей
стране ежегодно продается от 70 до 80 т
героина, что в 3,5 раза больше, чем в Канаде и США вместе взятых. От пагубного
пристрастия излечиваются только 10%
наркозависимых россиян.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ПРОИСШЕСТВИЯ

АВГУСТ – АСТРЫ
АВГУСТ – ЗВЕЗДЫ

НАРКОТИКИ
В НИЖНЕМ
БЕЛЬЕ

Что такое для всех август? Последний месяц уходящего лета?
Да бросьте грустить об этом! Это самый щедрый месяц в году,
когда плодовые деревья даже в наших северных широтах гнутся от тяжести зреющих яблок, слив, черноплодной рябины.
Когда ступишь в лес, а там, не прячась от глаз, ждут любителей тихой охоты грибы и ягоды, да столько, что и себе хватит, и
на продажу останется.
Август – это когда в черном ночном небе яркими росчерками
вспыхивают посланцы космоса метеоры, и все мы, пытаясь
уловить миг, загадываем в этот момент свои самые заветные
желания. Август – месяц огородных радостей созревшего урожая и буйное роскошество астр, георгинов, гладиолусов.
Выясняется, что наши дети вдруг сильно вытянулись и им
срочно нужно покупать новую одежду к школе.
Еще не ушло тепло. Еще редки желтые листья. Еще не улетели на юг птицы.
Август – благостное состояние души.

ВЫБИРАЕМ СПЕЛЫЙ АРБУЗ
С начала августа продуктовые рынки наполняются горами арбузов. Поскорей отведать эту сочную чудо-ягоду стремятся все – уж больно соблазнительной является она в условиях летнего зноя. Да и полезными свойствами
арбуз не обделен: в нем много клетчатки, калия, магния, железа, пектина,
ликопена, витаминов С, РР, B1, B2. Арбуз поможет вывести из организма шлаки и лишний холестерин, показан больным артритом, склерозом, подагрой.

Однако под привлекательной
полосатой кожурой арбуза может скрываться невкусная начинка. Сложность выбора усиливается из-за того, что внешне, на
первый взгляд, и спелый, и неспелый арбуз выглядят одинаково. Впрочем, опытный покупатель с легкостью определит спелую ягоду. Хотите знать и вы,
как правильно выбрать арбуз?
В первую очередь, важно помнить, что купить спелый арбуз
в середине лета просто невозможно. Многие рынки, с легкой
руки горе-продавцов, мечтающих нажиться на изнывающих от жары покупателях, наполняются этими ягодами еще
в июле. Поторопившись и поддавшись искушению попробовать арбуз раньше времени, вы
рискуете приобрести неспелый,
к тому же напичканный сверх
нормы нитратами плод. Итак,
если вы стремитесь узнать, как
выбрать спелый арбуз, не забывайте: идеальное время для его
покупки – середина августа.
Как часто можно наблюдать
распродажу арбузов с приехавшей неизвестно откуда машины: на более дешевый товар сразу же выстраивается очередь
покупателей. Причем останавливается "магазин на колесах"
прямо у проезжей части. Ища
ответ на вопрос, как выбрать
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арбуз, помните: нельзя покупать его в стихийных точках
продажи. В таких местах уж
точно никто не даст вам гарантию того, что продукт соответствует санитарным нормам, а
для арбуза – это сверхактуально в виду того, что он без проблем накапливает в себе образующиеся в почве нитраты и другие
вредные вещества (например,
выхлопные газы, в случае продажи плодов у обочины дороги).
Если вы хотите знать, как правильно выбрать арбуз не только
спелый, но и отвечающий всем
санитарным нормам (соблюдение допустимого уровня нитратов в плодах и т. д.), требуйте у
продавца сертификат качества –
в местах, предназначенных для
продажи арбузов и дынь, такое
желание покупателя будет более
чем законно и должно быть сразу же удовлетворено.
Арбуз не должен содержать
повреждений: трещин, сбитых,
помятых или подгнивших боков. Через поврежденные места
в плод без проблем попадут вредоносные бактерии, а это уже
создает высокий риск отравления ягодой.
Считается, что чем крупнее арбуз, тем он спелее. Это на самом
деле так, однако многие покупатели не знают еще одно правило
того, как выбрать спелый арбуз:
одновременно с крупным размером арбуз должен быть относительно легким. То есть, выбирая
из двух крупных арбузов, остановитесь на том, который будет
легче своего "конкурента".
Впрочем, выбирая арбуз, не стре-

митесь купить самый большой
из имеющейся партии. Также
избегайте покупки слишком маленького арбуза. Оптимальный
вес спелого арбуза – 7–10 кг.
Многие считают признаком
спелости сухой арбузный "хвостик". С одной стороны, так и
есть: в естественных условиях
спелый арбуз сам "отрывается"
от бахчи из-за того, что у него
пересыхает плодоножка. С другой стороны, на этом признаке
начинают спекулировать продавцы, продавая под видом спелого арбуза арбуз "просроченный", сорвав его с бахчи раньше
времени и дав ему несколько
дней отлежаться (понятно, что
и в этом случае хвостик арбуза
засохнет). А в условиях летней
жары даже "начинка" арбуза,
защищенного толстой коркой,
через несколько дней хранения
начинает портиться. Поэтому,
стремясь правильно выбрать арбуз, не ориентируйтесь исключительно на состояние его плодоножки.
Стоит обратить внимание на
светлое пятно на одной из сторон
арбуза – той, на которой он лежал. Оно должно быть не слишком большим и иметь ярко-желтый (иногда – оранжевый) цвет.
А полосатый цвет арбузной корки должен быть максимально
контрастным, но не иметь интенсивно красного, фиолетового оттенка (признак перенасыщенности плода нитратами).
Корка спелого арбуза после
его естественного "расставания"
с бахчой перестает впитывать
влагу и становится твердой. По-

этому ее достаточно трудно проткнуть ногтем. А вот оцарапать
спелый арбуз, наоборот, очень
просто: достаточно провести по
нему ногтем и легко снять верхний слой кожуры. Еще один секрет спелости арбуза для покупателей, стремящихся узнать все
секреты того, как выбрать арбуз: после легкого трения ладонью корка не должна пахнуть
свежескошенной травой.
Традиционный тест на зрелость арбуза – постукивание по
нему. Спелый арбуз обязательно
"ответит" вам глухим звуком –
можете брать его без промедленья. А вот если плод "зазвенит"
– отложите его в сторону, это
товар не для вас. Также нелишним будет сжать плод руками и
поднести его к уху – характерное потрескивание арбуза в этом
случае также свидетельствует о
его спелости.
Если при выборе арбуза вас
беспокоит наличие в нем косточек, придется научиться разделять пол этой ягоды. Да-да, арбуз является двуполым плодом:
"мужская" ягода имеет выпуклый низ и маленький кружочек
над ней, а "женская" – плоский
низ и широкий кружочек.
"Женские" особи арбуза содержат меньше косточек и больше
сахара, поэтому считаются более вкусными.
Итак, теперь вы точно знаете,
как выбрать спелый арбуз – не
растеряйте эти знания по пути
на рынок и порадуйте себя и
свою семью этой вкусной, сочной и полезной ягодой! Удачного выбора!

Мать четверых детей задержали сотрудники госнаркоконтроля.
При обыске у нее было обнаружено 115 граммов карфентанила.
Операция по задержанию женщины была проведена сотрудниками
МРО-4 УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
совместно с 1 отдельной ротой
ГИБДД. Подробности нам рассказал
начальник МРО-4 полковник полиции Юрий Ермаков. Задержана была
гражданка Российской Федерации,
временно проживающая в СанктПетербурге. Не замужем, имеет четверых детей, безработная. Женщина ехала на такси из Петербурга в
Чудово к родственникам. Задержали ее на автозаправочной станции
"Газпромнефть" – 649 километр Московского шоссе. При личном досмотре в нижнем белье обнаружено 115
граммов наркотического средства
"карфентанил". Возбуждено уголовное дело по статье 228 часть 2 УК
РФ. Избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Еще одна крупная операция была
проведена сотрудниками МРО-4
УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в июле.
В результате оперативно-следственных мероприятий задержана
группа из шести человек. Долгое
время они осуществляли сбыт героина на территории Тосненского
района и города Колпино. При проведении обысков обнаружено и
изъято около 150 граммов героина
и другие предметы, имеющие доказательное значение по уголовному
делу. В отношении вышеуказанных
лиц возбуждены уголовные дела,
ведется следствие.

И. Смирнов
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ЛЮБАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
В период с 19 августа по 15 сентября 2013 г. на территории данного поселения будут проводиться мероприятия по химической
обработке борщевика Сосновского. Убедительная просьба: в этот период быть предельно внимательными и не посещать зону обработки.
ООО "Профтехдезсервис"
ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в текст
извещения о проведении
аукциона по продаже
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Любанского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
В тексте извещения (3-я колонка,
строки 7 и 8 таблицы) о проведении
аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области, опубликованного в газете
"Тосненский Вестник" от 02.08.2013
года № 57, площадь земельного участка (лот № 7), расположенного по
адресу: д. Ивановское, ул. Полевая,
д. 7, вместо слов "1500" кв. м читать
"1000" кв. м и площадь земельного
участка (лот № 8), расположенного
по адресу: д. Ивановское, ул. Полевая, д. 9, вместо слов "1500" кв. м
читать "1000" кв. м.
10 августа 2013 года в 12.00 в
помещении зала заседания администрации муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области за 2012 год.
Предложений по Отчету не поступило. По результатам публичных
слушаний Отчет одобрен.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2013 № 1555-па
Об утверждении Перечня документов, необходимых для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", областными законами от 28 июля
2005 года № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" и от 17
июня 2011 года № 47-оз "О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области", постановление Правительства ЛО от 05.07.2013 г., № 198 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень документов, необходимых для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений (приложение).
2. Начальнику отдела жилищной политики администрации муниципального образования Тосненской район Ленинградской области Кудрицкой Г. Д., подготовить и передать по акту документацию и личные дела детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений председателю Комитета
образования администрации муниципального образования Тосненской район Ленинградской области Грачевой Н. Л.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Наумова А. Д.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2013 № 1555-па
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
1. Настоящий Перечень устанавливает список документов, необходимых для включения Комитетом образования администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее комитет образования) в список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений
(далее – перечень).
2. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляют в Комитет образования заявление в письменной форме о включении детей в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – список), по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню в течение 30 календарных дней со дня достижения детьми возраста 14 лет при наличии
предусмотренных действующим законодательством оснований для предоставления указанным детям жилых помещений
или со дня возникновения указанных обстоятельств после достижения детьми возраста 14 лет.
Заявление о включении в список также могут представить в Комитет образования дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они не были в установленном порядке включены в список до приобретения ими полной дееспособности до совершеннолетия либо до достижения ими возраста 18 лет или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.
3. К заявлению о включении в список прилагаются следующие документы:
а) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включении в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – гражданин), либо свидетельство о рождении гражданина, не достигшего возраста 14 лет;
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего гражданина и его полномочия,
либо документ, свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным);
в) документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершеннолетнем возрасте родительского попечения: акт об
оставлении ребенка; заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усыновление; решение суда о лишении
родителей (родителя) родительских прав либо ограничении родителей (родителя) в родительских правах в отношении
гражданина; свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя); решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими (отсутствующим); решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными
(недееспособным); справка органа записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка, и иные;
г) акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или под опеку (попечительство);
д) документы с последнего места жительства гражданина: выписка из домовой (поквартирной) книги, финансово-лицевой счет (по последнему месту его регистрации и по всем адресам перерегистрации начиная с адреса сохраненного за ним
жилого помещения). Документы принимаются в течение трех месяцев с даты выдачи;
е) справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о том, что гражданин находится
(находился) на обучении и(или) воспитании и заканчивает пребывание в указанной организации, а также о его пребывании
в иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном обеспечении с момента утраты родительского попечения (при наличии);
ж) акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по
договору социального найма либо собственником которого является гражданин (при наличии);
з) справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбывания им наказания (при наличии). Документ принимается в течение одного месяца с даты выдачи;
и) справка организации, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения, о праве гражданина на льготы по предоставлению жилого помещения по состоянию здоровья (при наличии);
к) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения, право пользования
которым по договору социального найма имеют лица, лишенные родительских прав в отношении гражданина (при наличии);
л) вступившее в законную силу решение суда о признании лица, проживающего в жилом помещении, нанимателем или
членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является гражданин, недееспособным или ограничении его в дееспособности (при наличии);
м) справка организации, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения, о том, что лицо,
проживающее в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо
собственником которого является гражданин, страдает тяжелой формой хронического заболевания, хроническим алкоголизмом или наркоманией (при наличии);
н) справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи
нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является гражданин, судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении указанного лица по нереабилитирующим основаниям за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности (при наличии);
о) заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
№ 47, о признании в порядке, установленном указанным Положением, жилого помещения, нанимателем или членом семьи
нанимателя по договору социального найма или собственником которого является гражданин, непригодным для постоянного проживания (при наличии);
п) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о проживающих совместно с
гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в случае, если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения;
р) документы, подтверждающие состав семьи гражданина (свидетельство (свидетельства) о рождении детей, свидетельство о заключении брака, вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) им ребенка) (при наличии);
с) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение,
невозможность проживания в котором подлежит установлению (договор социального найма, ордер, решение о предоставлении
жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права собственности и иные документы) (при наличии);
т) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или
отсутствии у гражданина жилых помещений на праве собственности на территории Российской Федерации. Документ
принимается в течение трех месяцев с даты выдачи.
3. Все документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копия документа после проверки оригинала заверяется лицом, принимающим документы.
4. Список формируется Комитетом образования ежеквартально по форме, согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
5. Информация, содержащаяся в сводном списке, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ "О персональных данных" относится к персональным данным, используется и предоставляется только в целях, предусмотренных федеральным законом.
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Я, Потапенко Владислав Николаевич, извещаю о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, расп. по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", уч. 32. Заказчиком кадастровых работ является Потапенко В. Н.
Собрание заинтересованных лиц состоится 24.09.13 г. по адресу: С.-Пб., г.
Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис 9, тел. 461-66-68. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.08.13 г. по 23.09.13 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", участки
31, 44, 33. 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 "Никольское", СНТ "Лесное-2", уч. 158. 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 23.09.2013.
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 21.08.2013 по 23.09.2013. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Л. О., Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", уч. 159. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Администрация Никольского городского поселения информирует
жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка ОАО "Гапром" (категория земель: земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), расположенного по следующему адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское поселение, Лупинг магистрального газопровода
"Белоусово – Ленинград", 28,5 км – 30,3 км, под размещение магистрального газопровода.
Местная администрация муниципального образования Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства объекта ОАО "Газпром" "Лупинг магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" км 735 – км 765", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Лупинг магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград", 35,6 км
– 40,9 км.
С документами по выбору земельного участка для строительства
объекта ОАО "Газпром" "Лупинг магистрального газопровода "Белоусово
– Ленинград" км 735 – км 765" можно ознакомиться в течение месяца
со дня опубликования в газете "Тосненский вестник" в администрации
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по телефону 8 (813-61) 4-81-71 или по адресу: 187032,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства объекта ОАО "Газпром" "Лупинг магистрального газопровода "Белоусово – Ленингад" км 735 – км 765", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Лупинг магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград", 30,3 км.– 35,6 км",
ориентировочной площадью 25979 кв. м.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответсвии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население Красноборского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства административно-складского здания для хранения и реализации лома черных
и цветных металлов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, участок г. п. Красный Бор, ул. 5-я линия, д. 57, ориентировочной площадью 15103,8 кв. м.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2013 года.
тыс. руб.
Наименование доходных источников

1 полугодие
2013года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
17572,3
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
12001,1
источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
1364,7
Земельный налог
354,9
Транспортный налог
254,2
Доходы от сдачу в аренду имущества
98,4
Прочие поступления от использования имущества
239,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
211,3
Доходы от продажи земельных участков
1310,8
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указанному
7933,8
имуществу
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
5571,2
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
6599,3
Общегосударственные вопросы
3518,6
Национальная оборона
98,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
90,9
Национальная экономика
240,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
2511,8
Образование
66,5
Социальная политика
43,2
Физическая культура и спорт
30,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
1689,6

РЕКЛАМА

Поздравления
Совет общественной
организации
"Союз Чернобыль"
России Тосненского отделения
от всей души поздравляет
Владимира Николаевича
МИХАЙЛОВА (г. Любань)
с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким!
Друзья.
20 августа 2013 г.
* * *
Поздравляем
заслуженного
работника культуры
Игоря Ганиевича
КУТУЕВА
с 70-летием!
Желаем доброго здоровья, семейног счастья и бесконечного успеха в творческих делах на радость
людям.
Твои друзья:
Н. Селянинов,
Л. Уральский,
В. Морозова,
Г. Платонов,
П. Николаева,
А. Векшин
* * *
Поздравляем
Валентину Григорьевну
РЕПИНУ
с юбилеем!
Желаем энергии, счастья, удачи!
В житейских вопросах– везенья!
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным, всегда, настроенье!
Здоровья Вам!
Коллектив
ансамбля "Надежда"
Отдел надзорной деятельности Тосненского района УНД Главного управления МЧС России по
ЛО переехал по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 12. Телефоны для связи: 26-995, 26-639, факс 32-605.
ТОСНЕНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
продолжает прием юношей и
девушек, окончивших 9 классов
• по специальностям среднего
профессионального образования:
1. Техник-технолог сварочного
производства – срок обучения 3 г.
10 мес.
• по профессиям начального
профессионального образования:
1. Мастер отделочных строительных работ – срок обучения 2,5
года;
2. Автомеханик – срок обучения
2,5 года;
3. Тракторист-машинист с/х производства – срок обучения 2,5 года
Обучающиеся и студенты, успешно обучающиеся, получают возможность овладеть второй профессией водитель категории "С"; электросварщик; повар; слесарь по ремонту автомобилей; машинист погрузчика через хозрасчетную группу на льготных условиях. Cpoк обучения от 2-х до 6-ти месяцев. Обучающиеся и студенты получают
стипендию в размере 400,00 руб.,
100% зарплаты по месту производственной практики, питание в размере 65,00 руб. в день, для сирот –
159,00 руб. в день и предоставляются льготы по проезду на транспорте.
Начало занятий 1 сентября.
Приемная комиссия работает
ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9.00 до 16.00. Адрес техникума: г. Тосно, шоссе Барыбина, д.
56. Телефоны для справок: 2-23-08;
2-50-19. Сайт: pu17.sp.ru
Приемная комиссия

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Бурение скважин, ремонт, установка насосов. Тел. 8-904-602-51-91.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ, СПб, Лен. обл.
Тел. 8-911-238-34-30.
Изготовим дуги тепличные: передние (с калиткой), средние, задние. Пенсионерам скидка 10%.
Требуется сварщик-сборщик без
в/п с опытом работы. Тел. 79-291.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Печник – кладка, ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество.
Тел. 8-911-010-36-76.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Ремонт. От
фундамента до кровли. Заборы.
Тел. 8-911-974-2003.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Сруб 3х3, 25 т. р. Ремонт домов, печей. Тел. 8-904-638-18-73.
Грузоперевозки до 1,5 тонн,
фургон. Тел. 8-905-229-12-32.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Продаю дрова сухостой, пиленые и колотые. Низкие цены.
Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. В наличии пиломатериалы 2 сорта от 2500 р. – 1 куб. м.
Тел. 8-961-8-000-444.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Продаем горбыль + доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (осина, хвоя), сухой шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура,
щебень, цемент и т. п. Дешево.
Доставка. Тел.: 8-911-722-40-40,
8-911-247-34-32.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, песок, щебень, торф, земля, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Привезу любой сыпучий груз, а/м
ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень,
уголь, песок и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35, Сергей.
Продаем дрова: пиленые, колотые, береза, осина, ольха. Горбыль
+ доставка. Тел. 8-961-8-000-444.
ЗИЛ, песок, щебень, отсев,
уголь, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41, Михаил.
Доставка: дрова, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, уголь.
Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, отсев, земля.
ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.
Привезу: песок, щебень, землю,
отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
Привезу торф, навоз, песок, щебень, уголь, отсев, землю.
Тел. 8-964-385-04-84.
РАБОТА:
– повара, з/п от 22 т. р.,
– прекари, з/п 25 т. р.,
– кондитеры, з/п 25 т. р.
Тел. 8-921-180-79-69.
Требуется сторож (кочегар) в
организацию. Тел.: 2-22-91, 2-87-68.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8911-746-25-37, 8-921-308-02-83.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.

Организация купит б/у аккумуляторы в любом количестве за наличный
и б/н расчет.
Тел. 8-921-639-46-01.
Аренда офисных и производственных помещений от 150 руб.
за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на постоянную работу требуется ведущий специалист по архитектуре и градостроительству.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, каб. 1, с
10.00 до 17.00, тел. 8 (81361)
71-253, 72-572 или на сайте администрации
по
адресу:
lubanadmin.3dn.ru
В усадьбу "Марьино",
Андрианово, требуются:
– прмошник повара-официант,
– горничная,
– дежурный администратор, 1/2,
– охранник.
Тел. 8-921-914-34-34, с 9:00 до
18:00.
Организация
приглашает на работу:
– водителей кат. "В", "С", з/пл.
24 т. р.,
– грузчиков, з/пл. 18 т. р.
Тел. 8-911-112-50-49.
Строительной организации
требуются:
– геодезист, з/пл. по дог.,
– машинист автокрана,
– механизаторы,
– машинист компрессора, ДЭС,
– сотрудник охраны (1/3),
– газоэлектросварщик (опыт),
– инженер ПТО.
Тел.: 449-21-78, 8-911-970-77-85.
В Компанию дистрибьютор
кондитерских изделий, шоколада,
снековой продукции.

Требуется торговый
представитель.
Требования:
• Опыт работы торговым представителем от одного года (желательно).

• Наличие автомобиля обязательно.
• Умение быстро адаптироваться в
новых условиях.
Обязанности:
• Развитие и поддержание клиентской базы.
• Выполнение поставленных задач
на отчетный период.
• Управление дебиторской задолженностью.
Условия:
• Оформление по ТК РФ.
• Оклад + % от продаж.
• Ежемесячный доход от 20 000 до
70 000 тыс. руб.

Контактный телефон:
+7-911-998-72-60, (Сергей)
Резюме присылать:
gatchina.sv@spbsintez.ru

Требуется продавец в отд.
"бытовая техника". Тел.: 8 (812)
448-72-23, 8 (813-61) 37513.
В кафе "У Петровича" требуется повар, з/пл. от 18000 и бармен,
з/пл. от 10000, график 5/2, с 8:00
до 16:00. Тел. 8-904-605-10-67.
Требуется уборщица на завод
"Катальпиллер", график сменный,
развозка из Тосно.
Тел. 8-921-568-45-96.
Требуются на работу:
– автомойщик, з/п от 15 т. р., 2/2,
– администратор, з/п от 15 т. р.,
2/2,
– уборщица, з/п от 10 т. р., 5/2.
Тел. 920-17-47.

Продам ИЖ Ода 2126, 2002 г. в.,
50000 р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам автомобиль "Фольксваген-Пассат" В6, 2006 г. в., бензин, 2
л. FSI, пробег 140 тыс. км., ц. 400
тыс. руб. Тел. 8-965-769-41-46.
Продам "Фльцваген-Гольф", 2008
г., 1,4 TSI, пробег 88 т. км., отл. сост.,
возможен обмен.
Тел. 8-960-256-92-94.
Продам ДЭУ NEXIA, 2005 г. в., в
отл. сост., пробег 69 т. км., цена
180000 р., 85 л.с., 1,5 л., цв. серебристый, сигн., муз., зимн. рез.
Тел. 8-911-142-06-73.
Продаю Ниву-21213, 1996 г., крепкая, 2 компл. резины, электр. лебедка, 70000 р. Тел. 8-921-341-93-53.
Продаю Г-66 самосвал, двигатель после ремонта, новое рулевое,
АКБ, генератор, есть резина от БТР,
подъемник 500 кг., 220000 р.
Тел. 8-921-341-93-53.
Продаю дизель Д-144, 40 л. с., Воздушное охлаждение, после кап. ремонта, 20000 р. Тел. 8-921-341-93-53.
Продам ГАЗель, 2003 г., с новым
двигателем, термофургон, РЭФ,
цена 180000 р., торг, срочно.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам "Шевроле-Лачетти", седан, 2007 г., 1,4, пробег 37000 км., цена
300 т. р., торг. Тел. 8-921-649-91-74.
Продам МАЗ-5731 КУПАВА, на
запчасти. Тел. 8-911-296-28-22.
Продам 5 комн. кв. в Тосно или
обменяю на 2-х и 1 комн.
Тел. 8-967-531-30-33.
Продам: комнату, квартиру в Тосно, квартиру в Никольском, земельный участок. Тел. 8-911-840-13-56.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 51 кв. м,
2850000р. Тел. 8-904-644-04-33.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам зем. участок, 6 соток в
сад. "Утро", пос. Еглизи. Тел. 8-950038-11-74.
Продается участок в Трубниковом Бору, 6 соток, двухэтажной постройкой, приватизированный.
Тел. 8-931-224-06-45, Дарья.
Продам станок по дереву – фуганок, 300 мм, 380 вольт, боковой
стол с регулировками, 30 т. р.
Тел. 8-911-816-51-84, Алексей.
Продается нетель, стельная, от
высокодойной коровы, чернобелая,
1,5 года. Тел. 8-960-280-46-80.
Продаются щенки немецкой овчарки с родословной. Тел. 8-921653-65-14.
Продаю щенков русской пегой
гончей от рабочих породистых собак, обработаны, привиты.
Тел. 8-921-740-46-76.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Производственному предприят и ю в г. Л ю б а н ь т р е буе т с я
ЭЛЕКТРИК. Пол – муж. 3/п на испытательный срок 25000 руб.
График 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
ООО "Пельгорское-М" требуется водитель погрузчика ТО-18
АМКАДОР.
Тел.: 68-216, 8-921-402-27-48.
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