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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

АНОНС

ГЕРОИ ЕГО РЕПОРТАЖЕЙ
В выставочном зале Тосненского районного Дома культуры открылась выставка Евгения Асташенкова – фотокорреспондента нашей
газеты. Здесь более ста снимков. На них зритель увидит героев его
репортажей, тех людей, которые живут рядом с нами и среди нас.
Вместе с ним вы совершите путешествие по родному краю, полюбуетесь его заповедными местами. Вы улыбнетесь неожиданным сюжетам и зададите себе вопрос: "А почему сами прошли мимо, не заметив
это?"
Секрет его фотографии прост: не ждать особого момента, а запечатлеть сегодня, сейчас то, что нас окружает. Первый выпавший снег,
стариков, сидящих на лавочке, поле, уходящее к горизонту, аиста в гнезде, ребенка с тыквами. То, что он отобрал для показа, трогает сердце
своей искренностью и непридуманностью. Это и есть искусство. В частном подметить общее, в общем сделать акцент на главное. А главное –
это жизнь во всех ее проявлениях: в радости, в труде, в заботах.
Фотовыставка Евгения Асташенкова по большому счету – признание любви к Родине. Приходите и сами убедитесь. Открыта она будет
до 15 ноября. Вход свободный.

Второй раз районный Дом культуры принимает в своих стенах участников Дня
школьного молока. Догадаться о том, что сегодня тут проходит детское мероприятие, можно было, еще не зайдя внутрь, по доносящемуся веселому гомону. Гостями
праздника стали почти 500 школьников начальных классов из 6 районов Ленинградской области.

ПЕЙТЕ, ДЕТИ,
МОЛОКО!
В фойе жизнь кипела. Мальчишки и девчонки знакомились друг с другом, фотографировались с новыми друзьями и одноклассниками, снеговиком и коровой, приглашенными по случаю гостями. Особый ажиотаж наблюдался там, где проводились конкурсы:
малышня с азартом отвечала на вопросы
викторины, отгадывала загадки и головоломки. Умники и умницы получали заслуженные
сувениры. Что же послужило поводом для
такого веселья? Ученики 1-4 классов из шести районов области стали участниками областного конкурса творческих работ по теме
"Школьное молоко". Юные конкурсанты постарались на славу. Все работы – от умелых
поделок до красочных стенгазет – были посвящены полезным свойствам молока и здоровому образу жизни.
"Школьное молоко" – международная инициатива по оздоровлению детей школьного
возраста, которую в нашей стране с 2005 года
реализует Российский Союз предприятий молочной отрасли при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерств
здравоохранения, сельского хозяйства, общественной палаты. Администрация Ленинградской области поддержала программу с
первого года ее реализации. В 2005 году в
Гатчинском районе был проведен пилотный
проект. Сегодня каждый ученик каждого рай-

она области ежедневно бесплатно получает
по 200 миллилитров молока. Главной задачей программы является укрепление здоровья подрастающего поколения и формирование у школьников осознанного отношения к
здоровому питанию. "Самая же приемлемая
форма обучения для малышей – игровая", –
отметила Ольга Проничева, заместитель
председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти.
Праздник плавно переместился из фойе в
зрительный зал. О масштабах происходящего говорил тот факт, что свободных мест
практически не осталось. Перед беззаботной
детворой выступили и серьезные гости. Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО Александр Варенов озвучил несколько важных цифр: в Ленинградской области пьют молоко 55 тысяч учащихся младших классов. И потрачено на это благое дело
в 2014 году 93 миллиона рублей. Воспользовавшись случаем, Александр Наумов, заместитель главы администрации Тосненского
района, поблагодарил производителей, которые занимают активную позицию в реализации хорошей задумки. Приехала в Тосно и
разработчик программы "Школьное молоко
– детям" Валентина Семенова. Она выразила надежду, что данная инициатива распро-

странится и на старшие классы. "Ваше здоровье – наш успех!" – неоднократно звучало
со сцены.
Наконец, пришло время объявить победителей конкурса. Ими стали ученица 4 класса
Торосовской основной общеобразовательной
школы Кристина Фролова, а также третьеклассники Ям-Тесовской средней общеобразовательной школы и четвероклассники Лесколовского центра образования. Кроме почетных дипломов, все классы-победители, в
том числе и все одноклассники Кристины
Фроловой, получили билеты в Большой театр кукол. Но как бы ни старались сосредоточиться на выступающих маленькие зрите-

ли, было очевидно: они ждут выхода уже
полюбившихся персонажей. И вот снова сценой завладели Белок, Витаминка и Кальцион. После познавательного рассказа о пользе
молока мальчишки и девчонки стали соревноваться в том, кто кого перекричит, перетопает и перехлопает. Взрослым пришлось
затыкать уши: каждая команда приложила
все силы, ежедневно подпитываемые полезным продуктом, чтобы победить. В финале
ребят ждало театральное представление
"Сказка о молоке".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Прошедший теплый и солнечный сентябрь принес нам
немало счастливых минут. Что ни говори, а редкий год
случается в наших лесах такой обильный урожай белых грибов. Их было в сентябре – хоть косой коси, а
потому даже благородные подосиновики с их упругими
красными шляпками порой не впечатляли заядлых
грибников. И неудивительно. Ведь не вырос еще тот
гриб, который может сравниться с настоящим белым!
Прослышав про грибное изобилие, мы тоже в один из
сентябрьских погожих деньков поспешили в лесные
края. Трасса "Россия" осталась позади, и, свернув от
Любани на Шапки, мы быстро помчались по извилистому асфальту мимо уже освобожденных от выращенного урожая полей, обрамленных едва тронутым осенним
золотом лесом. Вот и осталось позади Бородулино,
скоро и Липки показались, а за ними и грунтовка, ведущая через Рамцы в сторону Смердыни.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

А ВДРУГ
ДА ПОВЕЗЕТ?

ДОРОГА ВДОЛЬ ТИХОЙ

К слову сказать, название
этой деревни возродилось на
карте Тосненского района.
Удивительно, но с помощью
дачников обрела свою вторую
жизнь горемычная Смердыня, от которой, как известно,
даже дома не осталось после
войны. А вот стоявшее н и
один век неподалеку от нее
Доброе Село так и не смогло
подняться из пепла. Затоптал
его вражеский сапог, и живет
Доброе лишь в памяти старожилов. А она, как известно,
недолговечна.
На этой вытоптанной и сожженной семьдесят лет назад
земле давно уже выросли
леса, раскинулись поля и
луга. Благо, что рядом узкой
лентой вьется тихая Тигода.
И то и дело исчезая в лесной

куда, как говорится, и Макар
телят не гонял? Понятно,
когда в тесном дачном поселке люди стремятся забором
отгородиться от посторонних
любопытных глаз, но в этомто лесном захолустье от кого
хорониться? Разве что от дорожной пыли, рассуждали
мы?
Но пока суд да дело, казавшийся бесконечным высокий
забор вдруг прервался, и на
вырвавшемся наружу просторе нашему взору предстала
удивительная картина: справа на бескрайнем зеленом
лугу, лениво потряхивая гривами, мирно паслись три разномастные лошадки. Чуть поодаль стояли добротные бревенчатые строения, а по ле-

чаще, неспешно несет свои
воды в лесные дали. Исчезнет
речка, а потом вдруг неожиданно выныривает где-нибудь
на ближней к дороге поляне,
тем самым как будто играет в
прятки со всяким проходящим и проезжающим мимо,
манит за собой, дразнит, словно обещая показать диво дивное, чудо чудное.
Мы не хотели упускать из
виду загадочную Тигоду и,
миновав Рамцы и снова приблизившись к речному берегу, в легком облаке дорожной
пыли, поднимающемся вслед
за машиной, покатили дальше в надежде увидеть нечто
необычное. А вдруг повезет?!
Ведь давненько не случалось
нам бывать в этих краях.

СВОБОДА
И ЛОШАДИ
Но вместо ожидаемых чудес
справа от дороги показался
длинный и весьма скучный
металлический забор, какой
можно увидеть сегодня в любом дачном поселке. И кто же
это возводит заборы там,

вую руку располагался большой, огороженный сеткой манеж, на котором, судя по всему, шла тренировка. Во всяком случае, было видно, что
наездница под руководством
тренера отрабатывает приемы
верховой езды. Вот это да! Похоже, перед нами настоящий,
пусть и небольшой, но конноспортивный комплекс! Ну
чем не чудо в этих дальних
лесных краях?! Мимо такого
не проедешь. И мы остановились, правда, выходить из ма-

шины не спешили, потому что
навстречу с громким лаем
уже неслись два быстроногих
полкана – породистая овчарка и огромный черный пес неизвестной породы.
– Да вы не бойтесь, они при
мне не тронут, – махнула нам
появившаяся в проеме ближнего дома стройная женщина,
одновременно пытаясь приструнить собак. Псы вмиг
утихли под окриком хозяйки,
а она, подойдя поближе и расспросив нас, кто мы да откуда, приветливо улыбнулась
непрошенным гостям.
– Писать про нас хотите что
ли? Интересно? Тогда скажу,
что здесь у нас маленькая конеферма, в которой пока несколько лошадок. А сами-то

мы городские, из Петербурга
сюда приехали.
Оказалось, что Светлана Головина вместе с мужем Сергеем живут в любанской глуши
уже несколько лет. Она по
профессии экономист, имеет
свой небольшой бизнес, так
что ездить в Петербург приходится. Но жить там давно уже
не хочется.
– Муж мой, нет-нет, да вспоминает город. А по мне, так
здесь лучше. Ну какая там
жизнь?! – пыталась убедить

нас наша новая знакомая. –
Су-е-та. А здесь – простор, тишина, свобода и лошади.
Вот-вот, именно лошади. Но
откуда же взялась у горожанки такая любовь к этим деревенским животным?
– Почему деревенским? – искренне удивилась Светлана
Викторовна. – Лошадь же не
только может быть тягловой
силой. Лошадь – это благородство, грация, изящество, ум,
если хотите. Она же все понимает и все чувствует не хуже
человека. И тоже очень нуждается в любви и ласке.
Мы слушали Светлану и одновременно наблюдали, как юная
наездница на необыкновенно
красивой вороной лошадке
овладевает секретами верховой
езды. И, конечно же, овладеет,
поскольку, как выяснилось,
свое умение ей передает кандидат в мастера спорта, неоднократная победительница открытого кубка по конному троеборью Ксения Шестакова. Нам
показалось знакомым ее имя.
– Я работаю в конноспортивном клубе "Аллюр" в

Зато в какой конюшне! Снаружи – бревно к бревну, и
внутри все из натурального
дерева. По убеждению хозяйки, такой интерьер для лошадок лучше некуда. Посмотрели мы на эту эстетику и, грешным делом, подумали, что не
всякий человек в такой чистоте и красоте живет. Было видно по всему, что хозяева при
уходе за лошадками ни времени своего, ни сил не жалеют.
– Стараемся, – согласилась
Светлана.
К сожалению, слов ее мужа,
Сергея Анатольевича, нам не
довелось услышать. Ушел он в
то утро в лес по грибы. Да и
как усидишь дома в такой
грибной сентябрь. Не всякий
год бывает столь урожайным.
Лошади, правда, грибов не
едят. У них другие вкусы. И
хозяева, помимо обязательных и полезных кормов, дают
своим питомцам полакомиться сахарком или яблочками,
частенько и морковкой угощают, да вкусными сухариками.
И лошади за добро добром платят.

Никольском, – раскрыла карты спортсменка. – И здесь, у
Светланы, бываю часто.
– Ксюша – это, можно сказать, моя единомышленница,
– добавила Светлана Викторовна к рассказу подруги. –
Для нее лошади – это жизнь.
Ксения не отрицала. Как выяснилось, сначала интерес, а
потом и любовь к этим удивительным животным появились у нее в детстве и дальше
не пропали, а, наоборот, усилились. Впрочем, как и у Светланы. С той лишь разницей,
что одна из подруг стала
спортсменкой, а вторая – конезаводчицей.
– Ну, это громко сказано, –
засмущалась Светлана Викторовна. – У конезаводчиков –
табуны, а в нашей конюшне,
как вы поняли, только несколько питомцев.

Мы с умилением наблюдали,
как белая кобылка по кличке
Пассия, по-домашнему –
Утка, ластилась к подошедшей к ней хозяйке, как от радости потряхивала гривой,
пыталась бить копытом и слегка косила печальным глазом.
– Она у нас старенькая, болеет, – с грустью сказала Светлана Викторовна. – 23 года лошадке. Мы ее такой уже и взяли. Была чемпионкой, красавицей, а теперь вот бабушка.
Для нее специально и загон
небольшой сделали, чтобы
другие ее не обижали.
Между тем те, "другие" –
гнедые, мать и дочь Патиалла
и Электра, почувствовав волю,
весело ускакали на другой конец большого луга и мирно пощипывали там травку. И только вороная Аврора по-прежнему наворачивала круги по ма-
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нежу. От нее, признаться,
было глаз не оторвать.
– Вы спрашивали, зачем нам
такой высокий забор? – напоследок вспомнила наш вопрос
хозяйка. – Так чтобы лошади
не убегали. Было дело, ловили
всем миром своих красавиц. А
еще забор нужен, чтобы зимой
звери не наведывались. В прошлые морозы волки к нам не
раз заходили.
– И не страшно?
– Врать не буду – страшно. Но
мы виду не подавали. Тем более
что знающие люди говорят: в
лесу не столько зверя надо бояться, сколько человека.
– А что, и такое бывало?
– Пока бог миловал. Да и
людей в округе у нас не густо.
Разве что тут недалеко китайцы теплицы разбили, но мы

ни одной живой души. Все замерло, затаилось, да так, что
даже стало как-то не по себе.
И если бы не болтающиеся на
веревке штаны, как признак
земной цивилизации, можно
было бы подумать, что в нашем лесу поселились пришельцы с другой планеты.
Интересно, и кто же сдает
им в аренду бывшие совхозные
поля и луга? Что ни говори, а
ведь выгодное дело! Тем более
что и делать-то ничего не нужно, деньги от аренды сами в
карман арендодателю складываются. И даже тот факт, что
вся эта китайская "витаминная" продукция никак не идет
на пользу отечественному желудку, его не останавливает.
Что сказать? Где деньги – там
нет морали.

3
дящим экологически чистую
животноводческую продукцию, и покатили дальше по
лесной дороге. Спустя примерно полчаса привела она нас
через поля и луга, через сказочные родные просторы в Черемную Гору. Ох, какое же
прекрасное название у этой
деревни! Произнесешь его, и
запах черемухи чудится. Помнится, раньше люди здесь
хорошие жили. Лет десять мы
сюда не заглядывали, а то и
больше. За это время много
воды утекло.
Главная деревенская улица
привела нас к оврагу, за которым виднелось еще несколько

привел: дескать, сбей она
столько самолетов за один бой,
то Героя бы получила. Так что
"слегка" приукрасила бабуля
свое героическое прошлое,
хотя, стоит заметить, интересная была рассказчица. Имя и
фамилию ее мы, конечно же,
забыли. Ей и тогда уже было
далеко за семьдесят, жива ли?

ГДЕ РАСТУТ
ГЛАДИОЛУСЫ
– Ой, что-то я помню, была
у нас тут бабушка с портретом
Сталина, – согласилась симпатичная женщина, которую мы
заметили на участке, букваль-

ТИГОДЫ
их, китайцев-то, пока в глаза
не видели. Тихо живут. Слышали только, что выращивают
на бывших совхозных полях
овощи под пленкой. Вот такое
соседство.

КИТАЙСКИЕ
ТЕПЛИЦЫ
Про китайцев, которые разбили тепличные плантации в
любанских лесах, мы уже слышали. Вернее сказать, случайно наткнулись на эти теплицы, когда в прошлом году ехали к фермеру Виктору Захарову, хозяйство которого расположено в районе Доброго Села.
Но тогда был уже конец ноября, сезон закончился, и китайские плантации стояли без
пленки. Правда, впечатление
производили сильное: низкие,
сделанные чуть ли не из горбыля – вроде теплицы, а, может, и частокол с засохшими
на нем остатками неубранной
зелени, то ли укропа, то ли
петрушки невероятной высоты. Признаться, поначалу мы
и не поняли, что это за сооружения. И только когда приехали к фермеру, открылась
правда.
На этот раз китайский огород жил полной жизнью. Нам
даже показалось, что теплиц
стало больше, да и наспех сколоченных бараков, в которых,
судя по всему, жили сезонные

рабочие, заметно прибавилось. "А вот и один, вернее
одна из них", – обрадовались,
было, мы, завидев у барака
женщину с узким разрезом
глаз, и уже приготовились
вступить с ней в разговор. Но
едва машина притормозила,
женщину как ветром сдуло. И
больше, как ни приглядывались, мы не заметили вокруг

А то, что китайцы удобряют
свои теплицы всякой химической отравой, давно не секрет.
Вот и возле "наших" горбатых
теплиц мы заметили буквально горы лежащих и наполненных чем-то белым мешков. И

ПЕШКОМ
ДО ОКОЛИЦЫ

Осталась позади китайская
плантация, а вскоре показалась и Смердыня. От нее дорога резко сворачивала вправо и
вела дальше к знакомым по-

старых домов. Но признаков
жизни в них видно не было, и
мы решили вернуться назад –
пошли пешком от дома к дому.
Тут вдруг вспомнили про бабулю, жительницу Черемной
Горы, у которой еще в середине девяностых бывали в гостях. Как же нас поразило тогда убранство ее дома: чистота,
вышитые гладью подушечки
на кушетке, белоснежная накрахмаленная скатерка, слоники на комоде, а в красном
углу вместо иконы огромный

но утопающем в цветах. – И я
запамятовала, как ее звали,
умерла она давно. И муж ее
тоже умер, хоть и моложе
жены намного был. А детей у
них не было.
Мы познакомились. Татьяна
Геннадьевна Шелекова оказалась здешней уроженкой.
Правда, по молодости, как и
все в те годы, в город из деревни подалась. Там замуж вы-

лям фермера Захарова. На этот
раз там мирно грелись на солнышке овцы и бараны, неподалеку паслись черно-белые буренки, а вдали чернел лес. Гдето там в его дебрях по-прежнему скрывалась повернувшая
вместе с нами речка Тигода.
Мы проехали мимо, теплом
вспоминая прошлогоднюю
встречу с фермером, произво-

портрет Сталина! Так мы тогда впечатлились, что и рассказ
бывшей зенитчицы о шестнадцати сбитых за один раз вражеских самолетах приняли за
чистую монету. Выяснилось
это уже после публикации в
газете, когда кто-то из знающих читателей засомневался в
подлинности этого повествования и аргумент весьма веский

шла, сыновей родила и вырастила, а в деревню к маме все
эти годы ездила по выходным,
на Новый год, иногда и в отпуск. Мамы уже нет, муж
тоже умер, и теперь потянуло
ее почему-то обратно в свои
пенаты.
– А что, я снова, как все.
Многих же с возрастом обратно к земле тянет, – просто от-

не факт, что это не "волшебные" химикаты, с помощью
которых предприимчивые огородники из Поднебесной снимают в год по несколько урожаев овощей.

В ЧЕРЕМНОЙ
ГОРЕ

ветила Татьяна. – А потом,
если есть у тебя кусок земли,
так обихаживать его надо.
Иначе – грех!
– Столько гладиолусов на
одном участке можно вырастить, если к земле с любовью
подходить, – похвалили мы
хозяйку.
– Без любви никак, – ответила она и добавила: – Мамин-то
дом сгорел у нас, теперь вот с
ребятами новый строим.
Взрослые сыновья, Алексей
и Илья, сначала молча внимали материнским словам, потом разговорились, показали
и баню, и погреб, и фундамент
будущего дома.
– У нас в деревне многие
строятся или старые родительские дома обновляют, – подвела черту Татьяна Геннадьевна.
– Вы пройдите по улице, сами
увидите. Там и коренных жителей встретите. Вот Григорьевых, Тихоновых или Елизова
Валерия Ивановича. Тот-то
постоянно в деревне живет.
Старики-то во многих домах,
конечно, умерли, а дети их и
внуки ездят. Летом же и вовсе
здесь обитают.

Действительно, а отчего же
было не пройтись по главному
деревенскому проспекту? И мы
прошлись. Но дачников в будний сентябрьский день не увидели. На голубеньком домике,
где, по словам нашей рассказчицы, жили местные Григорьевы, висел замок. А вот в доме
напротив, на наше счастье, ворота были открыты. Именно он
и оказался родовым гнездом
семьи Тихоновых.
А подтвердил нам этот факт
зять одной из хозяек Андрей
Евсютин. Человеком он оказался молодым, городским, но
сразу заявившим, что деревенская жизнь ему по душе. Мы,
было, хотели порасспросить и
его тещу, Екатерину Григорьевну, про прежнее деревенское
житье-бытье, но она что-то
засмущалась и посоветовала
лучше поговорить с сестрой ее
Галиной. Та с дочерью Светланой и маленьким внуком квартировала в соседнем домике.
– Ну что вам рассказать? –
переспросила Галина Григорьевна. – Семья наша, Тихоновых, была большой. Четверо
детей у папы с мамой, помимо
нас с Катей, еще сестра Надежда и брат Николай. Все мы
здесь родились, в школу бегали, в Чудской Бор, а потом и в
Любань ездили. А выросли,
разлетелись в молодости по
своим гнездам, которые в городе оказались. А теперь вот,
когда родителей уж нет, нас
снова в деревню потянуло.
Особенно летом благодать в
нашей Черемной Горе. Так что
участок родительский и дом
на четверых делим, а у каждого еще и свои семьи. Много
нас, потомков Тихоновых. А
про деревню вам лучше сосед
наш, Валерий Иванович, расскажет. Давайте, я вас к нему
провожу.
Проводила, но соседа, к сожалению, дома мы не застали.
Что поделаешь. Значит, будет
повод еще раз приехать в Черемную Гору – чудную деревню, где живут замечательные
люди, где делает свой очередной поворот тихая и вечная
Тигода.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ
В августе губернатор Александр Дрозденко встречался с сельскими старостами Ленинградской области. Глава региона ответил
на многочисленные вопросы общественников.

КТО ЗАГРЯЗНЯЕТ ИЖОРУ?
Участвовавшие в разговоре
старосты из деревни Аннолово
Тосненского района обратились
к губернатору с просьбой решить вопрос водоснабжения
их деревни. Они сказали, что на
протяжении 25 лет в Аннолово
нет воды.
Александр Дрозденко переадресовал эту просьбу в областной
комитет по ЖКХ и транспорту. Там
подтвердили, что, действительно,
в деревне Аннолово отсутствует
централизованная система водоснабжения и жители пользуются
колодцами и скважинами для забора воды. Между тем администрация Федоровского сельского поселения совместно с энергоаудиторской организацией ООО
"Арен-энергия" разрабатывают
схему водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Федоровского МО до 2030 года. В этой
схеме предполагается организовать водоснабжение деревни Аннолово от магистрального водопровода, проектируемого от реконструируемой насосной станции в деревне Глинка к объектам
капитального строительства малоэтажных жилых комплексов
возле деревни в массиве "Федоровское". Объем финансирования
и сроки выполнения работ будут
определены после утверждения
схемы водоснабжения и водоотведения.
Деревня Аннолово находится
рядом с рекой Ижора, которая,
по словам представителей территориального общественного
самоуправления, очень загрязнена. В результате жителям
деревни бывает нечем дышать,
особенно вечером и ночью.
На этот вопрос отвечает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области. По словам специалистов комитета, деревня Аннолово не имеет централизованной
канализации, поэтому все предприятия и частные дома здесь
оборудованы локальными системами канализации накопительного типа с последующим вывозом
сточных вод специализированным автотранспортом. Сведения
об авариях на предприятиях в вышеуказанном районе не поступали, и сброс сточных вод в реку
Ижора не производился. Но экологическая ситуация в этом районе, действительно, не самая лучшая.
Дело в том, что выше по течению реки в городе Коммунар расположены ОАО "СПб КПК" и муниципальные очистные сооружения, эксплуатируемые МП МО
Коммунар "ЖКС", которые имеют
выпуски сточных вод в реку Ижора. Результаты лабораторного
анализа проб воды в районе выпусков показали незначительные
превышения по отдельным загрязняющим веществам. В настоящее время департаментом Рос-

природнадзора по СЗФО и Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждены административные производства в отношении ОАО "СПб
КПК" за нарушение требований к
охране водных объектов, которые
могут повлечь их загрязнение,
засорение и истощение. Сегодня
проводятся административные
расследования. МП МО Коммунар
"ЖКС" было оштрафовано на 80
тыс. рублей за нарушение правил
водопользования при сбросе недостаточно очищенных сточных
вод в реку Ижора. Тем не менее
очистные сооружения ОАО "СПб
КПК" и городские очистные сооружения города Коммунар работают
в штатном режиме, аварийных и
залповых сбросов в водный
объект на предприятиях в третьем квартале этого года зафиксировано не было.
Старосты просили губернатора обратить внимание на порядок регистрации людей в садоводческих и дачных некоммерческих партнерствах. Они говорили, что БТИ вписывает в технические планы объектов строку о том, что дома жилые. Росреестр выдает свидетельства в
связи с этим на жилой дом, у
которого нет ни номера, ни улицы. После этого паспортный
стол регистрирует людей по непонятным адресам. К примеру,
адрес регистрации может быть
таким: "Ленинградская область, Ломоносовский район, у
деревни Сойкино, ЗАО "Плодоягодное", квартал 65 (по адресу земельного участка)".
Этот вопрос оказался в компетенции Леноблкомимущества. Там напомнили, что присвоение адресов и нумерация объектов недвижимости, расположенных на территории муниципальных образований, относится к
компетенции местных администраций. Услуга по присвоению адресов и нумерации объектов недвижимости предоставляется на
объекты недвижимости, расположенные в границах населенных
пунктов.
Следует пояснить, что за регистрацией по месту жительства обращаются граждане, имеющие в
собственности объекты недвижимости, расположенные на территории садовых товариществ. Земли этих товариществ отнесены к
категории земель сельскохозяйственного назначения, а потому
администрации соответствующих
муниципальных образований правомерно отказывают садоводам
в присвоении адресов и нумераций объектов недвижимости. Законодательство запрещает регистрацию в садовых домах, в случае если строение, согласно техническим нормам, признано жилым, однако находится на землях
сельскохозяйственного назначения.

ПЛАТИМ НАЛОГИ
ИФНС России по Тосненскому району напоминает, что 05
ноября 2014 года наступает
срок уплаты имущественных
налогов физических лиц за
2013 год (земельного, транспортного и налога на имущество).
Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в налоговый орган по
м е с т у р е г и с т ра ц и и о б ъ е к та
учета по вопросу получения
дубликата налогового уведомления и платежного документа для оплаты.
К р о м е т о го , 2 5 о к т я б р я с
9.00 до 18.00 во всех территориальных налоговых инспекци-

я х Ро с с и и п р о в од и т с я Д е н ь
открытых дверей. Каждый посетитель, независимо от места жительства, сможет подключиться к сервису "Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц", который
п р ед с та в л я е т в о з м ож н о с т ь
получать в отношении себя акт уа л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю о б
объектах имущества, по которым начисляются налоги, о
наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать и
распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.
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НА СВЯЗИ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

НА КОНУ – ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ
"Без субсидий мы потеряем региональную прессу", - укрепиться во мнении на этот счет активистам
общероссийского народного фронта Ленобласти позволил мониторинг, который они провели среди двадцати региональных изданий.
Опрос показал, что увеличение
стоимости подписки для региональных и муниципальных СМИ со стороны ФГУП "Почта России" превышает в ряде случаев 70%. Как отмечают главные редакторы, последствия подобных цен плачевны
для отрасли. Приходится идти на
крайние меры – сокращать тиражи
и редакционную стоимость газет.
Так, к примеру, для того чтобы
сохранить подписчиков, региональная газета "Вести" была вынуждена сократить редакционную
стоимость издания в три раза (со
143 до 43 рублей). При этом за счет
удорожания почтовых расходов газета все равно подорожала на
11%.
Как отмечают в Центральном
штабе ОНФ, подобная ситуация
типична не только для Ленинградской области, но и для всей стра-

ны в целом. Все это – свидетельство повсеместного невыполнения
поручения президента РФ Владимира Путина, данное по итогам
Медиафорума ОНФ "Правда и
справедливость" в апреле. Тогда
лидер государства поручил правительству до 1 июня обеспечить приоритет региональных и муниципальных СМИ при оказании мер
государственной поддержки, а также предложить меры для компенсации ущерба, понесенного региональной прессой в связи с резким
ростом тарифов, в том числе с использованием механизма государственных дотаций.
Однако, 10 октября комитет по
информационной политике, информационным технологиям и
связи поддержал предложение
ОНФ предусмотреть в бюджете на
2015 год и плановый период 2016-

2017 годы средства на субсидирование подписки на региональные
и муниципальные СМИ и рекомендовал Минфину включить их в
бюджет.
В планах активистов Народного
фронта Ленинградской области
проследить за тем, как на практике будет реализовываться эта инициатива в регионе. От этого, как
отмечает сопредседатель регионального штаба Александр Кузьмин, зависит, насколько полно в
дальнейшем будет осуществляться
информирование населения. "На
кону – читательская аудитория,
жители Ленинградской области
должны получать качественную
социально значимую информацию
в полном объеме. Мы не должны
допустить закрытия изданий и сокращения тиражей", – подчеркнул
активист.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВРЕД КУРЕНИЯ ОЧЕВИДЕН
О вреде курения известно любому курильщику, так как об этом написано на каждой пачке
сигарет. Члены семьи также знают об этом: у заядлых курильщиков с утра появляется кашель. Он, кстати, бывает первое время и у тех, кто бросает курить. Как поступают сами курильщики? "Надо покурить, кашель пройдет". И он действительно проходит, после очередного окуривания бронхов смолами, ядами, психоактивными веществами.
Стоит ли это воспринимать как благо? Легкие забиваются все больше. Как пчелы, окуренные дымом, перестают думать о полетах, так же и реснички бронхов делаются неподвижными и не способны защитить легкие от опасности.
Помимо накопления черноты в легких, в них возникает огрубление мембран, через которые
происходит газообмен. Синие пальцы с ногтями в виде "барабанных палочек" – признак легочных проблем, обусловленных курением.
Финал – гнойные бронхиты с сумками гноя в стенках воздухоносных путей, наконец, рак легких.
Факты:
1) В России курят 70,5% мужчин, а среди старшеклассников в крупных городах не обходятся
без сигареты 30-47% юношей и 25-32% девушек.
Ежегодно в России выкуривается 25 млрд сигарет.
2) Витамин С опасен для курильщиков. Это выяснили австралийские ученые. Все дело в том,
что во время курения в организм среди прочей
гадости проникает тяжелый металл кадмий, в
сочетании с которым безвредный витамин С может провоцировать появление раковых клеток.
3) Курение ускоряет рак.
Курение способно не только спровоцировать
рак легких, но и подстегнуть рост уже существующих опухолей. Согласно одной из теорий, никотин из сигаретного дыма может стимулировать
деление и размножение раковых клеток в легких.
Обследовав несколько сотен людей, являющихся активными курильщиками или регулярно употребляющими алкоголь, ученые обнаружили у них
в геноме клеток полости рта специфическую мутацию гена р15, выполняющего функцию супрессора роста и деления клеток. Дополнительные
биохимические эксперименты показали, что эта
мутация снижает активность гена, тем самым
способствуя развитию злокачественных опухолей.
4) В течение каждого года примерно 40% курильщиков делают серьезную попытку прекратить курение, но из-за никотиновой зависимости только 3 % удается действительно остаться
свободными от табака.
5) При регулярном курении во время беременности плод находится в состоянии хронической
кислородной недостаточности практически постоянно. Следствие этого — задержка внутриутробного развития плода. Курящая беременная
подвергает себя повышенному риску возможного выкидыша, рождения мертвого ребенка или ребенка с низкой массой тела.
6) В сигаретном дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. Особую опасность представляет выделенный из табачных листьев в 1964 г. радиоактивный изотоп
полоний-210. Ученые доказали, что большая его
часть остается и накапливается в организме. Под
его действием происходит онкопревращение клеток организма. Этот факт в США был засекречен, так как мог нанести серьезный удар по табачной промышленности. Человек, выкуривающий в день 20 сигарет, получает такую же дозу
радиации, как если бы ему сделали 200 рентгеновских снимков в год.
7) Россия занимает 4 место в мире (после США,

Индии и Китая) по количеству производимой табачной продукции и первое – по её потреблению
на душу населения.
8) Если курильщик наберет в рот дым, а затем
выдохнет его через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и есть табачный
деготь. В нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то у животного образуется раковая опухоль.
9) Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, если ее
выкурить сразу, а для подростков – полпачки.
Были даже зарегистрированы случаи смерти
подростков от подряд выкуренных дву х-трех
с и га р е т и з - з а р е з ко го о т ра в л е н и я ж и з н е н н о
важных центров, в результате которого наступала остановка сердца и прекращалось дыхание.
10) В настоящее время в России 42 % случаев
преждевременной смерти мужчин в возрасте 3569 лет связаны с табакокурением.
11) Урина, химический компонент, входящий в
состав мочи, используется при производстве сигарет для придания специфического "аромата" и
"вкуса" дыму.
12) Чаще всего заядлые курильщики-мужчины
заболевают эректильной дисфункцией (или, другими словами, импотенцией). По сравнению с показателями некурящих, риск развития этого заболевания у тех, кто выкуривает до 10 сигарет в
день, увеличивается на 16%, у тех, от 11 до 20
сигарет в день — на 36%, от 20 сигарет в день —
более чем на 60%.
13) Курение существенно усиливает эффект
воздействия на человека других вредных факторов. К примеру, если у регулярно употребляющих
алкогольные напитки, но не курящих, риск развития рака полости рта, гортани и пищевода повышается в 2-3 раза, то у потребляющих то же
количество алкоголя и активно курящих – уже
более чем в 9 раз.
14) Курящие заболевают инфарктом миокарда
в 2-8 раз чаще, чем некурящие. При этом курильщики в 3-4 раза чаще внезапно погибают от ишемической болезни сердца на фоне вроде бы нормального самочувствия.
15) Каждые 10 секунд на Земле умирает один
заядлый курильщик (а по статистике, каждый
второй мужчина в России - заядлый курильщик),
смерть от рака легких в 90% случаев обусловлена курением, средний возраст начинающего курильщика в нашей стране – 11 лет, каждый год
только в России от табачной зависимости и спровоцированных ею болезней умирает миллион человек.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НЕСМОТРЯ
НА САНКЦИИ
Иностранные инвесторы активно интересуются
Ленинградской областью. Такой вывод сделал
вице-губернатор Дмитрий Ялов по итогам
презентации потенциала 47-го региона на инвестиционной выставке в Мюнхене, а также на
встречах с бизнесменами Лейпцига, Кобленца и
Дюссельдорфа.
"Экономические санкции не добавляют оптимизма
и динамики. Но, безусловно, сохраняется положительное отношение предпринимателей и представителей
властей федеральных земель ФРГ к России и готовность к дальнейшему сотрудничеству", – охарактеризовал настрой европейских инвесторов Дмитрий Ялов.
В ряде отраслей по-прежнему обсуждаются инвестиционные проекты по возможной локализации производств в сфере химической промышленности, по поставке технологий по утилизации твердых бытовых
отходов, по производству автокомпонентов и девелоперские проекты.
На международной специализированной выставке
коммерческой недвижимости и инвестиций
"ExpoReal" был размещен стенд Северо-Западного
кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий. Посетителям
была представлена информация об инвестиционной
инфраструктуре 47-го региона, индустриальных парках и готовых площадках для локализации инвестиционных проектов.

ПРОВЕРКИ В ДРСУ
В Ленинградской области усилят контроль за
работой ДРСУ, сказал председатель областного
комитета по дорожному хозяйству Михаил
Козьминых на заседания комиссии по противодействию коррупции.
Михаил Козьминых сказал, что за 8 месяцев этого
года комитет провел 6 проверок ДРСУ. В результате
три директора учреждений уволены с работы. Материалы по Кировскому ДРСУ направлены в управление по борьбе с экономическими преступлениями и
противодействию коррупции ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области.
Руководитель областного дорожного комитета также добавил, что с этого года все закупки основных
материалов ДРСУ для эксплуатации и ремонта дорог
(песок, антигололедные материалы и битум) проводятся только после согласования цены со специальной
комиссией комитета. Это исключает возможность коррупционных проявлений.

ПОДАРОК ТЕАТРУ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко поздравил с 25-летним юбилеем
областной драматический театр на Васильевском.
Глава региона подарил коллективу театра 1,5 млн
рублей на улучшение технического оснащения. Средства будут выделены из бюджета Ленинградской области в 2015 году. "Постановки театра отличаются особой энергетикой, отдельным способом взаимодействия
с публикой. Они интересны любому зрителю – от истинного ценителя театрального искусства до простого любителя. Труппа театра успешно сочетает новаторство и эксперимент с традициями сценической
школы", – отметил Дрозденко.
Напомним, что этому театру принадлежит право первой пьесы Людмилы Улицкой "Русское варенье". Здесь
ставил свои произведения Роман Виктюк, а Резо Габриадзе презентовал театральному сообществу города прогремевший на всю страну спектакль "Песнь о
Волге".

ПЛАТЯТ
СОБСТВЕННИКИ
Фонд капитального ремонта Ленинградской
области завершает создание актуализированной
базы данных собственников помещений в
многоквартирных домах.
Данные обновляются ежедневно, во многом благодаря постоянному взаимодействию с жителями 47-го

события
факты
комментарии

региона, которые сообщают в фонд о случаях, когда
квитанции выписаны неправильно. Так, выявлены примеры неверного начисления платежей жителям муниципальных квартир. Если такое происходит, надо обратиться в фонд капитального ремонта Ленинградской
области или в управляющую организацию, которая обслуживает данный многоквартирный дом и передает
информацию региональному оператору.
Согласно законодательству, взносы на капитальный
ремонт оплачивают собственники помещений в многоквартирных домах (МКД). Ими могут быть физические
и юридические лица, а также администрации муниципальных образований, когда жилье предоставляется по
договору социального найма. В этом случае оплачивать
взнос за капремонт должен муниципалитет.
В Фонде капитального ремонта Ленинградской области работает многоканальная горячая линия. По телефону 8 (812) 320-99-15 можно задать любой вопрос, касающийся начисления платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов. Звонки принимаются в будние дни с 9 до 19 часов. Свои вопросы также можно оставлять на сайте фонда в форме обратной связи.

ПЕДИАТР
ИЗ БЕГУНИЦ
Детский врач Светлана Богданова из Бегуницкой
амбулатории Волосовской межрайонной больницы вошла в число призеров XIII всероссийского
конкурса на звание "Лучший врач года".
Награждение лауреатов конкурса прошло в концертном зале "Россия", подарки и дипломы более 100 победителям со всей России вручила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Светлана Богданова, занявшая 3 место в номинации "Лучший участковый педиатр", работает врачом
уже 41 год. Она была выбрана из 19 претендентов со
всей России, уступив лишь коллегам из Кемеровской и
Оренбургской областей и обойдя врачей из Санкт-Петербурга и Москвы.

МЯСО ИЗ БРАЗИЛИИ
Бразильские производители увеличивают
производство замороженного мяса, чтобы
покрыть спрос российского рынка.
Россия сегодня закупает у Бразилии около 39,6%
мясной продукции. Эта цифра указывает на то, что
Бразилия может стать одним из ключевых поставщиков продуктов питания на российский рынок после
введения санкций в отношении РФ со стороны США и
ЕС. В сентябре Бразилия направила 43,9 тысячи тонн
свинины в нашу страну.
Россия на год запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции в
отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина,
свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.

ЗА СЧЕТ
НАЧАЛЬНИКОВ
Александр Дрозденко предложил повысить
зарплату пожарным и уволить их начальников.
Это, по мнению главы региона, позволит увеличить заработную плату сотрудникам региональных пожарных частей.
Каждый четвертый пожарный Ленобласти увольняется из региональной пожарной охраны и переходит
работать в федеральные подразделения МЧС или в
пожарные депо Петербурга. Разница в зарплате федеральных и областных пожарных составляет 11 тысяч рублей, первые получают 25 тысяч рублей, вторые – 14 тысяч.
В связи с этим губернатор Александр Дрозденко
предложил оптимизировать численность пожарных за
счет сокращения начальников в пожарных частях. По
мнению губернатора, сокращение численности управленцев в пожарных частях позволит приблизить сумму окладов региональных пожарных к уровню заработной платы сотрудников МЧС.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПРОБЛЕМЫ
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
В Мурманске прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по рыбохозяйственному комплексу.
Парламентарии Северо-Запада обсуждали проблемы развития рыболовства во внутренних водоемах, производства отечественных рыбных кормов, усовершенствования законодательства в области аквакультуры и любительском рыболовстве, а также последствия введения международных санкций. В работе комитета приняли участие председатель постоянной комиссии по АПК и рыбохозяйственному комплексу Иван Хабаров и депутат, председатель Совета директоров ЗАО
"Гатчинский комбикормовый завод" Татьяна Бездетко.
Депутаты обратили внимание на то, что в России не более пяти заводов могут производить высококачественные рыбные корма. Одним
из них, по словам Т. Бездетко, является Гатчинский комбикормовый
завод, где подобные технологии были введены в эксплуатацию еще в
2007 году. Однако наибольший объем производства на предприятии
составляет всего 1500 тонн в год. Причиной сложившейся ситуации
является низкая платежеспособность хозяйств по производству рыбы,
возникшая в связи с большими сроками оборачиваемости оборотных
средств и нежеланием банков кредитовать хозяйства. В связи с этим
было принято решение обратиться к председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву относительно возмещения части затрат на приобретение комбикормов, а также предоставления долгосрочных кредитов комбикормовым заводам для модернизации оборудования и строительства новых линий.

ЗАКОН ДОБРЫХ ДЕЛ
В декабре 2012 года депутаты Ленинградской области приняли
закон "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного
самоуправления", который называют законом о старостах. Есть
и еще одно название у этого документа – закон 1000 добрых
дел. И это не метафора: за два года закон не просто подтвердил
свое право на существование, но и доказал свою нужность.
Идея создания института старост родилась в Ленинградской области и была направлена на более эффективную реализацию закона о
местном самоуправлении, на то, чтобы жители самых отдалённых деревень чувствовали себя более защищёнными и могли самостоятельно решать некоторые повседневные вопросы. Опыт нашего региона
изучается и внедряется сегодня практически повсеместно. При этом,
по словам председателя постоянной депутатской комиссии по МСУ
Юрия Соколова, жизнь постоянно заставляет совершенствовать этот
документ, вносить изменения в уже работающий закон.
Согласно изменениям, внесенным в закон о старостах на последнем
заседании ЗакСа, избранный староста не будет скован рамками срочного трудового договора. Староста будет исполнять свои полномочия
на общественных началах или на платной основе по договору за счет
средств бюджета поселения. Это, по мнению авторов внесенных изменений, расширит возможности органов местного самоуправления по
привлечению активного населения к исполнению функций старост, позволит старостам работать на перспективу.

ЕДК ПРОИНДЕКСИРУЮТ
Депутаты Законодательного собрания приняли изменения в
областные законы "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Ленинградской области" и
"Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной
поддержки специалистов, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа Ленинградской
области".
В первом из названных законов нововведения коснулись систематизации базы данных о гражданах, имеющих право на меры социальной поддержки. В дальнейшей работе будет использоваться единая
база данных "Соцзащита".
Что касается второго закона, то теперь он предусматривает ежегодную индексацию размера ежемесячной денежной компенсации части
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда и специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа нашего региона. Размеры ЕДК с 2011
года не увеличивались и не индексировались. Согласно принятому закону, начиная с 1 января 2015 года, эти компенсации будут ежегодно индексироваться. Коэффициент индексации устанавливается областным
законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
По данным областного комитета социальной защиты населения,
доплату по перерасчету получают 53030 ветеранов труда (средний размер ежемесячной доплаты – 252, 78 руб.), 6996 сельских специалистов
(средний размер доплаты – 311,17 руб.), в том числе 4 806 педагогических работников из числа сельских специалистов (средний размер ежемесячной доплаты – 1179,56 руб.).
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д.10, пом. II
Продавец и организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1. Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.10.2014 № 2455 -па "О проведении аукциона по продаже встроенного
нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д.10, пом. II".
2. Наименование и характеристика Имущества. Встроенное помещение №№ 1-9,
назначение: нежилое, общей площадью 83,5 кв. метра, этаж 1, расположенное по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, пом. II, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 14.12.2012 серии 47АБ 701475, запись регистрации № 47-47-29/111/2012173) (далее – Имущество).
3. Способ приватизации Имущества. Аукцион, открытый по составу участников с
подачей предложений о цене Имущества в открытой форме.
4. Дата, место и время проведения аукциона – 9 декабря 2014 года в 10 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. Заявки на участие в
аукционе принимаются с 22 октября 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 17 ноября 2014 года. Определение участников аукциона состоится в
10.00 21 ноября 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д.32, каб.2.
6. Начальная цена продажи Имущества – 1 297 000 (один миллион двести девяносто семь тысяч) рублей, без учета НДС.
7. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона, в сумме 64
850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей).
8. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возвращения. Для участия в
аукционе претендент вносит задаток в размере 10% от начальной цены предмета
аукциона в сумме 129 700 (сто двадцать девять тысяч семьсот рублей). Задатки
должны быть перечислены не позднее 15.00 17 ноября 2014 года. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель - УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области) лицевой счет 05453003850, ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с
40302810600003002119, БИК 044106001, отделение Ленинградское, Санкт-Петербург. Назначение платежа – для участия в аукционе по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, пом. II. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам
задатки возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
9. Перечень представляемых покупателями документов. Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: 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 осуществлении 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;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
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сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществлении действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществлении действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (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 составляется в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
10. Ограничения участия в аукционе. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превышает 25 процентов. Не допускаются к участию в аукционе лица, в отношении которых установлены ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
11. Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними.
12. Место и срок подведение итогов аукциона состоится 9 декабря 2014 года по
адресу проведения аукциона.
13. Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи Имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
14. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Победитель аукциона в течение
5 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи перечисляет денежные средства за покупку Имущества, указанного в п.1, в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК
по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской обл.), отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, р/счет 40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК
00111402053050000410, ОКТМО 41648000, НДС покупатель перечисляет в ИФНС РФ
по Тосненскому району.
15. Особые условия договора купли-продажи. Оплата Имущества производится
единовременно победителем аукциона в течение пяти календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора. Победитель аукциона несет ответственность за несвоевременную или
неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере в размере 1 процента
от суммы платежа за каждый день просрочки. Победитель аукциона в течение 10
рабочих дней после подписания договора купли-продажи Имущества, перечисляет
сумму в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества
от 24.09.2014 № 55-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
16. Сведения об ограничениях (обременениях) Имущества. Ограничения, обременения отсутствуют.
17. Срок отказа от проведения аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
18. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона,
условиями договора купли-продажи, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное лицо Горелова Елена Юрьевна, 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

Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ, информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка для размещения складов, расположенного по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Промышленная, у
дома 3.
И. о. главы администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области А. Д. Наумов
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со
статьей 31 Земельного кодекса РФ, информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения трассы кабельной линии электропередач КЛ 0,4 кВ, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, от
ТП № 22 до фонтана г. Тосно, пр. Ленина, у дома 45.
И. о. главы администрации
С. А. Горленко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2014 г. № 4
Об избрании заместителя председателя совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Избрать заместителем председателя совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области Георг Лилию
Ивановну, депутата Совета депутатов
Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Форносовского городского
поселения Н. И. Федорова

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
Поступило средств в избирательный фонд

Возвращено денежных
средств из избирательного
фонда

из них

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

всего,
руб.

Азанова Светлана Николаевна
Баскинд Александр Олегович
Бровина Галина Николаевна
Воронкова Людмила Ивановна
Воронцова Лиана Александровна
Гарин Семен Федорович
Гончаров Валерий Захарович
Громов Иван Александрович
Дудкин Евгений Владимирович
Ежов Максим Викторович
Еремина Ольга Николаевна
Жевлаков Геннадий Ильич
Забродина Зинаида Никитична
Захаров Виктор Валентинович
Иванов Адольф Александрович
Казакова Галина Николаевна
Калинин Сергей Александрович
Караян Артур Аракелович
Ковалева Ирина Михайловна
Коротков Константин Юрьевич
Крылова Лариса Львовна
Кукин Алексей Михайлович
Лоскутов Сергей Львович
Майстренко Евгения Михайловна
Марков Алексей Александрович
Маркова Виктория Эдуардовна
Мартикайнен Павел Леонидович
Некрасов Алексей Николаевич
Немешев Илнур Мерхайдарович
Николаев Андрей Олегович
Николаев Дмитрий Николаевич
Павлов Виктор Иванович
Петров Анатолий Михайлович
Петрова Валентина Владимировна
Петушенкова Любовь Владимировна
Плахотина Марина Владимировна
Поляков Виктор Егорович
Разумов Владимир Александрович
Расчетов Сергей Александрович
Рогозенко Дмитрий Владиславович
Рогозенко Ольга Алексеевна
Рябов Евгений Владимирович
Скоробогатов Дмитрий Валерьевич
Федоров Виталий Валерьевич
Федотов Евгений Владимирович
Шакирова Людмила Семеновна
Шишкин Игорь Викторович
Шолохова Елена Сергеевна

2000
500
19555
3000
10000
5000
50000
500
22360
2500
3270
2500
4100
0
4800
4100
24810
10000
700
5000
4832
7150
4000
10000
10000
4000
18000
500
4000
200
500
10000
18000
2500
4100
4832
10000
500
11000
120
1558
16660
1300
0
500
3270
6000
5000

Собственные
средства
кандидата

2000
500
19555
3000
10000
1000
50000
500
22360
2500
3270
2500
100

Средства,
Добровольвыделенные ные пожерткандидату
вования
выдвинувшим
граждан и
его избиратель- юридических
ным объединелиц
нием

всего,
руб.

Перечис- Возвращено
лено в жертвователям
доход
бюджета (кандидату)

всего,
руб.

0
100
19555
2432
3816,43

На выпуск и
На
На
распростраорганиза- предвынение
цию сбора борную
агитацию агитационподписей
ных
через СМИ
материалов

20000

4000

20000

29880
150
22360
2460
3268
2432
4000
0
4800

Остаток
средств
фонда на дату
сдачи отчета
На оплату
(получение
иных расхоналичными
дов, связан- при закрытии
ных с
избирательпроведением
ного счета
избирательной
кампании
2000
400

100
8000

11555
2432
3816,43

4000
12000

17880

12000

10360
2400
3268
2432
4000

150
60

568
6183,57
5000
120
350
40
2
68
100

4800

4000

4100
24810
3816,43
200
2280
4832
7150
4000
3816,43
5961,43
3268
17918
150
3900
200
100
3816,43
12885,60
2432

12000

12810
3816,43

200
2280
4832
7150
4000
3816,43
5961,43
3268
17858

60
150
200
200
100
100

3700

10460,60

3816,43
2325
2432

4000

11000
120
1558
16660
1300
0
500
3270
6000
5000

в том числе

из них

0
4800
100
24810
10000
700
5000
4832
7150
4000
10000
10000
4000
18000
500
4000
200
500
10000
18000
2500
100
4832
10000
500

Израсходовано средств

4832
7970
500
11000
120
1558
16660
1280
0
3268
3066
3268

500
500

4832
7470

6183,57
500
2720

6183,57
4038,57
732
82
350
100
400
6183,57
5114,40
68
4100
2030

11000
120
120

1438
16660
1280

20

3268
3066
3268

500
2
2934
1732
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СТРАХОВОГО АГЕНТА
Коттедж за несколько миллионов рублей и дачный домик, стоимость которого затрудняются определить даже сами
хозяева, – что у них может быть общего?
Пожар, наводнение или ураган легко
уничтожают и то, и другое, невзирая на
статус владельца. Примеров тому мы
видим множество в новостях и сводках
МЧС. И если удары природной стихии
неотвратимы, то от финансовой катастрофы, которая является их неизбежным
последствием, есть надежный способ защиты. Речь идет о страховании. А кто
лучше всего разбирается в этом вопросе, если не страховой агент? – подумала
я и напросилась со знакомым агентом из
компании РОСГОССТРАХ "в поля".
* * *
"Выход в поле" на профессиональном
языке страховых агентов означает подомовой обход потенциальных клиентов.
"Осенью я стараюсь больше времени уделять дачным и садовым товариществам,
- рассказывает Елена Николаевна, страховой агент с двадцатилетним стажем. –
Потому что наши садовые домики, оставленные без присмотра на всю зиму, как
магнит, притягивают непрошеных гостей.
И если бы эти "гости" только погреться
забирались. Так ведь нет – и вещи воруют,
и мебель ломают, и дома поджигают. Во-

обще, пожары – настоящая напасть для
загородных домов. Тут и старая электропроводка, и печки".
Наша цель – садоводческое товарищество на берегу реки, основную часть которого составляют небольшие дачные
строения. В этом СНТ у Елены Николаевны есть несколько постоянных клиентов,
с которыми агент приехала продлить договоры страхования на следующий год.
* * *
Один из постоянных клиентов Елены
Николаевны – 56-летний владелец щитового домика рассказал мне, что о страховании задумывался давно, но был уверен, что это будет для его семьи слишком накладно. "Но когда Елена Николаевна сделала расчет, оказалось, что цена
гораздо меньше, чем мы думали. А наша
дача теперь застрахована на 350 тысяч",
– вспоминает садовод.
"На самом деле, многие осознают необходимость страхования, но уверены,
что это слишком дорого, - подтверждает
слова своего клиента Елена Николаевна. – Тут главное, сделать правильный
расчет стоимости строения и страхового
тарифа. К тому же, у нас регулярно проходят различные акции. Например, как
раз осенью новым клиентам предоставляются скидки на страхование строений.

ОСТОРОЖНО ГАЗ!
Природный газ является в настоящее время наиболее удобным и широко распространенным видом топлива, применяемым в бытовых целях.
Газ прочно вошел в нашу жизнь, стал обыденной и устоявшейся деталью нашего повседневного быта, которой мы пользуемся несколько раз
в день, задумываясь о том, где его добывали и сколько тысяч километров прошел он по магистральным газопроводам до нашей квартиры. Мы
к нему просто привыкли.
Газ не имеет вкуса, цвета и запаха.
Чтобы утечку газа можно было определить по запаху, в газ добавляют сильно пахнущее вещество – одорант.
Угарный газ – ядовитое вещество, способное даже в ничтожно малых
концентрациях соединяться с кровью и, накапливаясь, вызывать отравление. При наличии 0,5% угарного газа в объеме помещения уже через
20 минут человек может получить смертельное отравление!
Основное условие безопасного пользования газовыми приборами –
их исправное состояние. Газовое оборудование нуждается в постоянном обслуживании. Кроме того, газоснабжение – сфера повышенной
опасности, и если один жилец игнорирует процедуру регулярного профилактического осмотра ВДГО, пострадать могут все.
Во избежание несчастных случаев, опасных для жизни и здоровья
людей, не разрешается:
– Производить самовольную газификацию вашей квартиры, жилого
дома или садового дома.
– Самостоятельно переустанавливать, менять или ремонтировать газовые приборы, запорную арматуру или газовый счетчик.
– Использовать газовые приборы не по назначению.
– Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
– Осуществлять перепланировку помещений, в которых установлены
газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
Пользоваться газом при неисправных газовых приборах и портить газовое оборудование.
ПОМНИТЕ! ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА НЕЛЬЗЯ:
– Зажигать спички.
– Курить.
– Включать и выключать электроприборы.
НЕОБХОДИМО!
– Открыть окна.
– Закрыть краны на газовых приборах.
– Закрыть кран на отводе к газовым приборам.
НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЬ по телефону 04.
С мобильного телефона по номеру 8(81361)2-000-4.
Аварийная газовая служба работает круглосуточно.
Начальник отдела ПБ, ОТ и ООС
Филиала ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
в г. Тосно, Зубова Т. Р.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2014 г. № 3
Об избрании депутата совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
делегировании главы Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в состав совета
депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", и Уставом Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва Журавлеву Юлию
Александровну, депутата совета депутатов Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Делегировать по должности в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области главу Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Федорову Нелю Ивановну.
3. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование
настоящего решения.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова

И всегда есть возможность сделать рассрочку платежа".
* * *
Идем к следующему участку, где хозяева добротной двухэтажной дачи – молодая пара Ольга и Константин. "Здесь другая история, – улыбается агент. – Ребята
сами ко мне обратились, после того, как у
их друзей сгорела баня. Все постройки у
тех были застрахованы, поэтому через
три недели после пожара они уже получили выплату, и вскоре новая баня у друзей была готова. Хорошо, что некоторые
предпочитают учиться на чужом примере, а не на собственных ошибках".
Из разговора с молодыми людьми
узнаю, что дачное хозяйство им досталось от родителей, но новые хозяева утеплили дом, пристроили летнюю кухню.
"Сначала мы и не думали ничего страховать, – рассказывает Ольга, - нам же это
все досталось бесплатно. Но потом обжились, вложили немало денег и поняли, что
если что-то случится, то другую дачу нам
уже никто не подарит. Вот тогда-то и решили, что надо что-то делать".
* * *
Закончив с пролонгацией (это продление договора страхования на следующий
год), отправляемся к потенциальным новым клиентам, из общения с которыми я

понимаю, что некоторые даже не рассматривали всерьез возможность страховой защиты своего имущества. Вот
рейтинг самых часто задаваемых агенту
вопросов:
1. Разве нашу избушку можно застраховать?
2. Как определить стоимость дома,
если мы строили его очень давно?
3. Сколько будет стоить страховка?
Наверное, дорого?
4. В каких случаях мы сможем получить страховую выплату?
И каждому Елена Николаевна обстоятельно давала разъяснения. Застраховать даже маленький дачный домик, безусловно, можно. Для того чтобы определить страховую сумму, в компании
РОСГОССТРАХ разработана специальная методика, с помощью которой агент
быстро и точно рассчитывает стоимость
любого строения, независимо от его возраста. Полученная сумма должна полностью покрывать расходы на строительство аналогичного объекта в случае его
полного уничтожения. К этой сумме можно добавить стоимость домашнего имущества и внутренней отделки. Цена полиса
на год зависит от нескольких факторов,
но, в среднем, она, как правило, не превышает 1% от страховой суммы. Возме-

щение ущерба будет выплачено, если произошло событие, которое предусмотрено
договором страхования, поэтому специалист страховой компании рекомендует
внимательно читать все условия договора или правила страхования.
По словам агента, еще одним препятствием страхованию многие считают отсутствие каких-либо документов на собственность. На самом деле, практически у каждого дачника есть так называемая "книжка садовода", которой достаточно для оформления полиса и последующего возмещения ущерба.
* * *
На обратном пути из СНТ мы заезжаем в коттеджный поселок, где у агента
назначено несколько встреч. "В этом
сегменте загородной недвижимости ответственность страховой компании может исчисляться миллионами. Но владельцев коттеджей волнуют те же вопросы, что и дачников: страховая сумма,
условия договора. Ведь независимо от
стоимости дома, суть страхования остается неизменна: гарантировать клиентам
полное возмещение ущерба, причиненного их имуществу", – поясняет Елена Николаевна напоследок.

Ольга Петрова

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2014 № 1
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенного
пункта Рябово Тосненского района Ленинградской области:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьями 31, 32, 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 190 "Градостроительный кодекс Российской
Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ст. 14, Правилами землепользования и застройки населенного пункта Рябово Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением Совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2010 № 38 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки населенного пункта Рябово Тосненского района Ленинградской области" и заключения
администрации Рябовского городского поселения от 09.10.2014, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенного пункта Рябово Тосненского района Ленинградской области с участием всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством.
2. Комиссии по правилам землепользования и застройки администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
2.1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенного пункта Рябово Тосненского района Ленинградской области 22 декабря 2014 года в 11.00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (здание досугового центра).
2.2. В целях доведения до населения информации о содержании Правил землепользования и застройки населенного пункта
Рябово Тосненского района Ленинградской области с внесенными в них изменениями, разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет www.ryabovo-adm.ru, а также организовать выставку-экспозицию демонстрационных
материалов в здании администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 22.10.2014 по
22.12.2014, по рабочим дням, с 9-00 – 13-00 и 14-00 до 16-00.
2.3. Замечания и предложения по внесенным изменениям в Правила землепользования и застройки населенного пункта Рябово Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в комиссию по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 с момента публикации информации в газете "Тосненский вестник" о проведении публичных слушаний по 22.12.2014 до 11.00 час.
2.4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте Рябовского городского поселения в
сети Интернет www.ryabovo-adm.ru и в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. М. Макарова.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев
Глава администрации А. М. Макаров
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2014 г. № 2
Об избрании главы Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Федорову Нелю Ивановну,
депутата совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование настоящего решения.
Председательствующий на первом заседании совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области депутат Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Л. И. Георг
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2014 № 8
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории земельных участков,
расположенных по следующим адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мокколово-1"; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мокколово-2"; Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мокколово-3"
В соответствии со ст.ст. 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утверждено Решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 №55), в связи с заявлением ЗАО "Племхоз имени Тельмана" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 24 ноября 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д.50 (помещение ЗАГС), по следующему вопросу: рассмотрение проекта планировки и проекта
межевания территории земельных участков, расположенных по следующим адресам: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Мокколово-1" кадастровый номер № 47:26:0220001:455; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мокколово-2" кадастровый номер № 47:26:0220001:454; Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Тельмана", уч. "Мокколово-3" кадастровый номер № 47:26:0220001:453.
2. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний на Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее- "Комиссия")
3. Комиссии организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта планировки и проекта межевания территории
для ознакомления граждан и организаций по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50
3. Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания подаются в письменной форме в приёмную главы
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни до 18 ноября 2014 года с 9.00 до 16.00;
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального
образования: www.telmanacity.ru. Опубликовать проект планировки и проект межевания территории в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник".
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

РЕКЛАМА

29 октября, в 19.00
ДК "Тосненский"
Заслуженный артист России,
автор-исполнитель

Вячеслав
Малежик
Для вас прозвучат любимые
вами песни: "Мозаика",
"Провинциалка", "200 лет",
"Попутчица" и многие другие.
Ошиповка б/у шин, переобувка,
24 часа, все виды ремонта колес
и дисков, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1-б (у "Магнита").
Тел. 8-921-871-04-11.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
• ФОНАРЬ НА СТОЛБ от 4000 р.
• Электромонтажные работы.
• Тел. 8-921-595-26-21.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Кольца колодезные, армированные, ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
ЭКСКАВАТОРЫ (мини и большие). Бережная раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

Веткабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим
питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Доступные цены.
Барыбина, 4, 8-911-080-43-59,
Ленина, 44, 8-911-225-03-26.
Выездная вет. помощь 24 часа
от клиники Тосно-2
Тел. 8-904-515-66-66. Выезд
с осмотром по Тосно 500 руб.
Уголь, навоз, торф, земля, щебень, песок, крошка и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Привезу торф, навоз, опилки,
песок, щебень. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Стр-во домов, бань, бытовок.
Отделка внутренних и наружных
работ. Кровля, сайдинг, заборы,
бетонные работы. Сварочные работы. Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки, контейнеры. Строительные работы любой сложности
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Дрова, уголь населению.
Тел. 8-953-166-14-13.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Дрова сухие. Тел. 8-911-247-34-32.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Ремонт квартир под ключ.
Элек-ка, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт недорого.
Плитка, ламинат, линолеум, мелкие сантех. работы, оклейка обоев
и т. д.
Тел. 8-911-256-73-42, Андрей.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы, доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска). Тел. 8-960263-25-54.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
земля, навоз и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова (береза, осина, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб, горбыль на дрова, обрезки в
мешках по 1 м куб.
Тел.: 8-981-987-41-49, 952-52-91.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу грунт, песок, отсев, щебень, ас. крошку, навоз, пиленый
горбыль, дрова, уголь, А/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95, Александр.
Песок, щебень, земля, ПГС
и т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова, горбыль деловой, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова пиленые, колотые разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.

ИНФОРМАЦИЯ

Продам "Чери Амулет" 2006 г. в.,
пробег 90 т. км, тонировка, кондиционер, комплект резины, торг при
осмотре. Тел. 8-921-312-04-28.
Продам ВАЗ-2109, инж., 2003 г.,
65 т. р. Тел. 8-952-246-34-37.
Меняю "Great Walhover" на деньги, 2008 г., черная, пробег 42 т., цена
договорная, зим. резина.
Тел. 8-981-894-33-04.
Продается ВАЗ-2111 2004 года,
состояние хорошее, 80 т. р., торг.
Тел. 8-904-612-89-82, Владимир.
Продам ВАЗ-2111 2004 г., хор. соОХРАННИКИ
стояние, 110 т. р.
Графики по согласованию
Тел. 8-951-686-88-27, Юрий.
1\2, 2\2, 5\2
Продам зимнюю резину R13 на
ЗП от 10000 до 18000 рублей.
дисках, 4 шт.
Без задержек
Тел. 8-911-228-82-74, Александр.
ОК 8(901)-976-64-64;
Продам гараж.Тел. 8-911-947-45-59.
8(812) 448-31-48
Продам 3 ком. кв., 3/5 эт., г. Тосwww.taiga-group.ru
но. Срочно! Тел. 8-921-648-33-86.
Требуется директор магазина
Продам 2 и 4 к. кв. в Тосно, зем.
строительных товаров.
участок ИЖС, 2 к. кв. в Тельмана.
Тел. 8-921-878-91-56, Матюшевский
Тел. 911-840-13-56.
Александр Иосифович.
Продам 2 к. кв. в пос. Ушаки.
Квартира свободна, 2 этаж 5 эт./д.
Тел. 8-911-234-36-08.
Срочная продажа, квартира 55
г. Никольское требуются:
кв. м, пос. Тельмана, 1 этаж, 2800
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
тыс. руб. Звоните 8-911-791-48-52.
– начальник электроцеха.
Продам 1 к. кв. в Тосно от собТел.: (81361) 50-152, 50-020.
ственника. Тел. 8-911-127-90-76.
Продаю дом в Любани. УчасСрочно требуются:
Крупная компания (крепкий алток 9 соток, свет+газ. Рядом
повар с о/р, бармен и официанкоголь) проводит конкурс на замерека, центр города. Тел. 8-905ты в новое кафе.
щение вакансии торговый пред212-34-22.
Тел. 8-921-641-09-56.
ставитель по территории КировПродам дом в Бабино, 6х12, 25
ского района.
ООО "Оптима" приглашает на
соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Мы предлагаем интересную раработу сторожа. Обращаться по
Продам дом в Тосно, 10х15, газ,
боту, достойную оплату труда, проадресу: г. Тосно, Московское шосвода, 380 в, уч. 18 сот.
фессиональный и карьерный рост.
се, 2. Телефоны: 42-445, 42-108.
Тел. 8-921-648-33-86.
Обязательное наличие прав и личПродам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Работа
в
офисе
для
энергичных
ного автомобиля.
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
деловых людей.
Тел.: 8 (911) 100-11-04, 8 (903)
Тел. 8-921-648-33-86.
Тел. 32-442. Пн.–сб. с 10 до 18 час.
096-89-02, 8 (81361) 32599.
Продам уч. СНТ "Рубеж", 6 сот.
В усадьбу Марьино требуются:
Извещение о проведении собраТел. 8-921-648-33-86.
экскурсовод (режим работы: пятниния о согласовании местоположеПродам з/у 20 сот. ЛПХ д. Костуя,
ца, субб., воскр., возможен гибкий
ния границы земельного участка
озера, лес. Тел. 8-909-593-58-36.
график), а также специалист по
Кадастровым инженером ИльюПродается участок 15,5 соток,
уходу за цветами. Тел. 914-34-34.
шиной Г. А., номер квалификационзимняя времянка, ИЖС в Тосно, ул.
ного аттестата 78-14-854, в отношеОктябрьская, цена 2050, торг.
Срочно требуются:
нии земельного участка, располоТел. 8-981-724-34-67.
– Операторы АЗС (АЗС КТК г.
женного по адресу: Ленинградская
Продам козу зааневскую стельЛюбань). График работы сменный.
область, Тосненский район, д. Иваную. Цена договорная.
– Продавец-бармен в кафе "Коновское, ул. Песчаная, д. 5, выполТел. 8-952-233-36-95.
мильфо" (АЗС КТК г. Любань). Граняются кадастровые работы по
Продается молодая козочка.
фик работы сменный. Можно без
уточнению местоположения граниТел. 8-905-206-50-06.
опыта работы.
цы и площади земельного участка.
Отдадим котят в хорошие руки.
Тел. (921) 844-24-62.
Заказчиком кадастровых работ явТел.: 8-911-080-43-59, 8-911-225-03-26.
Швеи для пошива рабочей одежПродаем конский навоз. ДЕШЕляется правообладатель. Собрание
ды
с опытом работы. Оплата сдельВО. Мешки или а/м КамАЗ, пос.
заинтересованных лиц по поводу
ная 18000 руб. и выше. Оформление.
Шапки. Тел. +7-981-181-57-00.
согласования местоположения граСоц. пакет. Цех в Ульяновке. Тел.:
Продам жен. дубленку р-р 44–46.
ницы состоится по адресу: г. Тосно,
8(812) 369-34-67, 8(960) 266-67-98.
Цена договорная. Тел. 911-840-13-56.
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
Продаем базальтовую теплокабинет 203 25 ноября 2014 года в
ООО "ГИДОР" для обслуживаизоляцию роквул скандик, изо11 часов. С проектом межевого плания дорог федерального значения
бел, изорус. Осенняя скидка 5%.
на земельного участка можно ознав Тосненском р-не требуются:
Тел. 8-(81361)-635-87-44, 8-921комиться по адресу: г. Тосно, пр. ЛеГазоэлектросварщик (з/п 25 000 р);
878-91-56, Матюшевский Александр
нина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, каМашинист грейдера (з/п 30 000 р);
Иосифович.
бинет 203. Возражения по проекту
Водитель кат. С (з/п 27 000р);
В столовую д. Нурма требумежевого плана и требования о
Дорожные рабочие (з/п 20 000р)
ется мойщица посуды (имеется
проведении согласования местопоТел. 8-911-000-52-80, Эрдман
доставка). Тел.: 8-921-790-04-80,
ложения границ земельного участМаксим Сергеевич.
8-921-993-10-93.
ка на местности принимаются с 23
Извещение о проведении собрания о согласовании
октября 2014 года по 25 ноября 2014
местоположения границы земельного участка
года. Смежные земельные участки,
Кадастровым инженером Яковлевой Т.В., номер квалификационного
с правообладателями которых треаттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного
буется согласовать местоположепо адресу: Ленинградская область, СНТ "Надежда" массива "Радофинние границ: д. Ивановское, ул. Песниково", линия 10, уч. 166, выполняются кадастровые работы по образочаная, д. 1, д. Ивановское, ул. Песванию одного земельного участка путем раздела измененного земельночаная, д. 3, д. Ивановское, ул. Песго участка с кадастровым номером 47:26:1225001:1. Заказчиком кадастчаная, д. 7. При проведении согларовых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных
сования местоположения границ
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адпри себе необходимо иметь докуресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 22.11.2014 года в 11
мент, удостоверяющий личность, а
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакотакже документы о правах на земиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Возмельный участок.
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.10.2014 года по 22.11.2014 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Надежда" массива "Радофинниково", линия 10, уч. 167,
СНТ "Надежда" массива "Радофинниково", линия 10, уч. 165. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Дрова пиленые колотые (береза, ольха). Горбыль деловой на
дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф, уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова любые сухие, горбыль
деловой недорого.
Тел. 8-981-721-10-10.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Горбыль деловой. Тел. 8-981782-29-48.
Песок, щебень, торф, земля, навоз, бой бетона и кирпича, крошка, отсев. Тел. 8-981-870-48-58.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доска, брус, качество гарантировано. Тел. 8-981-721-10-10.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, отсев, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

Куплю 1, 2 комн. кв. в любом состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю: покупка домов, дач, участков. Услуги. Тел. 8-931-303-38-52.
Сайты: krasnozem1
Сдам 1 комн. квартиру в Тосно-2
на 1 год. Не агентство.
Тел. 8-921-855-92-08, Вячеслав.
Аренда торгового помещения 13
кв. м в центре г. Тосно, 1 этаж. Цена
договорная. Тел. 921-932-85-44.
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ООО "Энергосервис"

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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