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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Сезон поисковых работ для тосненских следопытов завершился на мемориальном кладбище города Никольское. Здесь прошел торжественно-траурный митинг, посвященный
захоронению останков воинов, погибших во
время Великой Отечественной войны. С соблюдением воинских почестей земле были
преданы останки 104 бойцов Красной Армии.
Также поисковикам удалось установить имена девяти красноармейцев.
К мемориалу на братском захоронении пришли неравнодушные
люди. С цветами в руках здесь собрались ветераны, школьники,
представители местной власти,
поисковики, жители города. Собрались, чтобы отдать дань памяти 104
советским солдатам. Перед началом торжественно-траурной церемонии мы пообщались с командиром поискового отряда "Беркут" из
города Никольское Алексеем Мака-

города, представители власти и,
конечно же, ветераны. Именно их
каждый из выступавших искренне
благодарил за подвиг, совершенный
в годы Великой Отечественной. Им
говорили спасибо, желали здоровья, счастья и мирного неба. Как
всегда, немало добрых слов заслужили в свой адрес ребята-поисковики, которые возвращают из небытия имена героев той войны. На
митинге выступили глава Николь-

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
ренко. Как рассказал Алексей Владимирович, останки всех 104 воинов были найдены в Тосненском
районе. Поисковые отряды общественной межрегиональной историко-патриотической организации
"Доблесть" проводили работы в
районе второго противотанкового
рва у поселка Тельмана, а также в
садоводстве Поркузи и урочище
Феклистово. Это был передний
край обороны Ленинграда, который
наши воины защищали, не жалея
сил и жизни, а немцы так и не смогли прорвать. Работали поисковики
с 15 по 30 августа. Помимо "Беркута" в экспедиции приняли участие
90-й отдельный специальный поисковый батальон, отряды "Рубеж-2",
"Патриот-2", "Реквием", "Радар",
"Штурм", "Иван Сусанин", "Богатырь", "Боевой Авангард".
Помимо останков солдат, бойцы
поисковых отрядов подняли личные вещи, предметы военной амуниции и самое главное – медальоны. Удалось установить, что погибшие красноармейцы входили в состав 55 армии Ленинградского
фронта. Также мы узнали имена
девяти солдат, считавшихся до сих
пор пропавшими без вести. Каждый из них заслуживает упоминания. Это младший сержант Николай
Алексеев, сержант Ерофей Волынец, красноармейцы Никифор Галактионов, Петр Коротков, Николай Меньшиков, Трофим Самсонов,
Иван Саломатов, Андрей Мозаев,
старшина Иван Селиванов. Теперь
поисковикам предстоит проделать
не менее трудную и важную работу – попытаться отыскать родственников погибших солдат.
Ну а пока же останки были преданы земле. Почтить память воинов, защищавших нашу землю от
врага, пришли школьники, жители

ского городского поселения Вера
Юсина, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и Алексей Белоус, ветеран Вооруженных сил подполковник в отставке Валерий Казаков.
Настоятель храма Николая Чудотворца отец Михаил отслужил мо-

лебен за упокой души воинов, погибших на поле брани. Ружейные
выстрелы прощального салюта оглушили окрестности, и девять гробов легли на дно братской могилы.
Еще 104 красноармейца обрели вечный покой.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

29 сентября с 14.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов в кабинете № 19 здания администрации Тосненского района по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 32 проведет личный прием жителей района.
Для тех, кто не может приехать в г. Тосно, Уполомоченный организует телефонную
горячую линию. Звонить можно 29 сентября 2014 года с 14.00 до 16.00 по телефону
33-202.
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14 сентября в России прошел единый день голосования. Прошедшая
избирательная кампания была беспрецедентной по масштабу – в ней
приняли участие 84 субъекта Российской Федерации.

САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

По данным, полученным от
представителя партии в Леноблизбиркоме, "ЕДИНАЯ РОССИЯ" набрала 83,36% по Ленинградской области, при средней явке избирателей 30,1%.
В этот раз на выборах участвовали 13 партий и 2 общественные организации. По словам
главы Леноблизбиркома Владимира Журавлева, эти выборы
прошли спокойно и легитимно,
по сравнению с 2009 годом число жалоб существенно снизилось.
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" на выборах получила 1818 мест в советах депутатов. Бокситогорский
район показал 100% результат.
Следующий результат после
"единороссов " у самовыдвиженцев – 10,22% (223 мандата).
14 сентября выборы проходили во многих субъектах Российской Федерации. Их итоги подвели в Москве, где под эгидой
информационного агентства

из 69 политических партий России в выборах участвовало 56.
По данным ЦИК, прошедшие
выборы были успешными для
исполняющих обязанности губернаторов и партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров
связывает такой успех с высоким уровнем консолидации общества вокруг президента Владимира Путина и единением
граждан России перед лицом
внешней угрозы. По словам Федорова, на фоне конфронтации
с
западными

лидации общества, имевший
место в 2011 году, в настоящий
момент преодолен. По его словам, внешнеполитическая ситуация в целом и Крымский консенсус в частности позитивно отразилась на уровне доверия к
власти. Эксперты и политологи
отметили, что прошедшая выREGNUM прошел Медиафорум
борная кампания была прозрач"Регионы России". Представиной, конкурентной и показала
тели политических партий, извысокий уровень взаимодейвестные политологи и журналиствия власти и активных избисты со всей страны собрались на
рателей. По словам политолоплощадке центра международгов, прошедшие выборы показаной торговли, чтобы обсудить
ли, что кандидаты
итоги единого дня голосования.
от партии власти
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Перед участниками фосвоей вступирума выступил председатель
странами внутренние протельной речи
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
тиворечия отошли на задний
она отметила, что прошедшие
Дмитрий Медведев. Премьерплан, а "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
выборы были самыми масштабминистр заявил, что высокий
получила дополнительную подными в новейшей истории Роспроцент поддержки, который
держку избирателей.
сии. По стране прошло шесть
получила партия на выборах, не
тысяч избирательных кампаПрезидент фонда общественного мнения Александр Ослон
так важен, как их легитимний, на избирательные участки
ность. Единый день голосоваподтвердил, что кризис консопришло 75 млн избирателей, а

ния показал, что выборы основаны на легальных и демократических процедурах. По словам Медведева, очень важно
продолжать развитие демократии в условиях, когда западные
партнеры испытывают Россию
на прочность. "69 партий имели
возможность участвовать в выборах, 56 приняли реальное участие. Это и есть настоящая многопартийность", – добавил премьер-министр. Участие в выборах новых малых партий свидетельствует об их успехах. Это
означает, что система многопартийности, сложившаяся за последние несколько лет, интересна людям. Лидер "ЕДИНОЙ
РОССИИ" сказал: "Мы уже
двадцать лет работаем над созданием настоящей демократии
в России, прошедшие выборы
доказали, что мы работаем успешно". Медведев считает, что,
несмотря на высокий процент
голосов, отданных за "ЕДИНУЮ РОССИЮ", партия не будет поддаваться логике "простых решений", а продолжит стабильное развитие и политическую работу совместно с другими политическими силами.
Пресс-служба
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ДВЕ СТУПЕНИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
Выбор сделан, голоса подсчитаны, известны имена победителей, то есть тех депутатов, которым наши избиратели на выборах 14 сентября отдали наибольшее число
своих голосов. Впереди ответственный период – формирование новых органов
власти на местах. И теперь самое время напомнить о том, каковы принципы организации муниципальной власти первого и второго уровня.

НА ПЕРВОМ УРОВНЕ
Первый уровень муниципальной власти
– городские и сельские поселения. В Тосненском районе 13 муниципальных образований первого уровня, но выборы проходили в 12 из них, поскольку в Тельмановском сельском поселении после дос р оч н ы х в ы б о р о в 2 012 год а м е с т н а я
власть еще не исчерпала срока своих полномочий.
Итак, новые советы депутатов формируются в 7 городских и 5 сельских поселениях района. По закону первые заседания советов представительных органов
муниципальной власти первого уровня
должны быть проведены в течение месяца после подведения окончательных итогов выборов. Но, как правило, они проводятся в течение двух недель после выборов.
В повестке дня первого заседания муниципального совета депутатов обязательно должны быть вопросы об избрании главы поселения и делегировании
одного депутата в районный совет депутатов. По Уставу района в состав районного совета депутатов (представи-

тельного органа власти второго уровня)
входят глава поселения и делегированный от поселения депутат. Значит, в совете депутатов Тосненского муниципального района должно быть, как и прежде, 26 человек (по два от каждого поселения).
После того, как во всех городских и
сельских поселениях Тосненского муниципального района (исключая Тельмановское МО) пройдут первые заседания советов депутатов, станет известен состав
районного совета депутатов. Тогда и состоится его первое заседание.

НА ВТОРОМ УРОВНЕ
Основной задачей первого заседания районного совета депутатов станет избрание
главы Тосненского муниципального района.
Кандидатуры на пост главы выдвигаются из
нового состава депутатского корпуса, представляющего в районном совете депутатов
городские и сельские поселения (то есть из
26 человек).
По закону первое собрание районного совета должно быть проведено в течение месяца после формирования представительной
власти в МО первого уровня. Но практика

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит телефонную горячую линию по проблемам, связанным с трудовой миграцией.
На горячую линию можно сообщить о фактах незаконного трудоустройства иностранных граждан и их массового проживания в квартирах, в заброшенных и расселенных домах.
Звоните также, если у вас есть информация о нарушениях работодателями прав иностранных работников, в том числе:
– о незаконном изъятии документов;
– о невыплате заработной платы;
– об иных трудовых спорах.
Горячая линия состоится 30 сентября с 10.00 до 15.00, телефон горячей линии 8 (812) 916-50-63.

показывает, что сроки эти, как правило, сокращаются до двух недель.

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
Муниципальные выборы прекращают и
полномочия главы администрации района,
то есть руководителя исполнительной
власти местного самоуправления. Глава
администрации назначается на должность по контракту на основании конкурса. Потому на первом заседании районного совета депутатов будет утвержден
персональный состав конкурсной комиссии
по определению претендентов на должность главы районной администрации.
В связи с тем, что в Тосненском районе
произошло объединение администраций
района и города Тосно, то по закону 50%
состава конкурсной комиссии по назначению главы администрации района выбирает совет депутатов района, а остальные 50% персоналий этой комиссии определяет губернатор Ленинградской области.
После объявления конкурса на должность главы администрации муниципального района в течение 20 дней будет идти
прием документов от кандидатов на этот
пост, еще 10 дней предусмотрено на обработку документов. Таким образом, в те-

чение месяца конкурсная комиссия должна определить претендентов на должность главы районной администрации.
Право назначать главу администрации
района (из числа кандидатур претендентов, подготовленных конкурсной комиссией) закон предоставляет депутатам районного совета. Предположительно, глава администрации Тосненского муниципального
района будет назначен в начале ноября.

НОВОВВЕДЕНИЯ
В ЗАКОНЕ
В выборном законодательстве произошли изменения. И теперь конкурсы на
должность глав администраций городских
и сельских поселений начнутся только
после того, как будет назначен глава администрации Тосненского муниципального района.
Кроме того, изменился и принцип формирования конкурсных комиссий по определению претендентов на должность глав
администраций городских и сельских поселений. Теперь закон дал право главе
районной администрации назначать 50%
персонального состава конкурсной комиссии. Вторую часть комиссии формируют
городской или сельский совет депутатов.
В результате можно предположить, что
главы администраций городских и сельских поселений Тосненского района будут
назначены к декабрю.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

К ЗДОРОВЬЮ ОТНОСИТЕСЬ БЕРЕЖНО
Случилось так, что я оказалась в Тосненской
районной больнице с диагнозом "геморрагический инсульт". Слава Богу, меня вылечили. Но,
побывав здесь, я еще раз убедилась, что наше
здоровье – очень хрупкая вещь и требует бережного к себе отношения.
Мне повезло, я попала в руки к грамотным,
неравнодушным специалистам. Очень хочется поблагодарить их через газету. Это медсестру Римму Александровну Ефимову, которая принимала
меня на терапевтическом отделении и быстро
оказала первую помощь. Она оказалась доброжелательным, отзывчивым человеком.

Большое спасибо заведующему терапевтическим отделением Сергею Геннадьевичу Умнову, моим лечащим врачам Дарье Вячеславовне Чирковой, Дарье Викторовне Беловой,
главному врачу больницы Роману Сергеевичу
Умнову за их профессионализм и чуткое отношение к людям. Благодарна также всем
медсестрам, которые ставили мне капельницы.
Дорогие мои спасители, желаю всем вам доброго здоровья, долголетия и благодарных пациентов!
Л. Шмонина

№ 71

24 сентября 2014 года

3

В прошедшие пятницу и субботу в Тосно
съехалось множество
гостей из разных уголков района и городов
страны. Поводом послужила традиционная осенняя ярмарка,
раскинувшая свои
ряды с небывалым
размахом.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТЫ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ОСЕННЕЕ ИЗОБИЛИЕ
Бойкая торговля на улице Вокзальной шла с раннего утра вплоть
до позднего вечера. И чего здесь
только не было! У садоводов тут
свой интерес: на тосненской ярмарке можно приобрести саженцы плодово-ягодных кустарников, деревья и яркие цветы. Работники питомников давали рекомендации,
как правильно посадить растения
и ухаживать за ними. Модницы и
модники следовали к рядам с одеждой, которой привезли столько,
что, казалось, можно было бы
одеть добрую половину нашего города. Стильные пальто, элегантные
платья, домашняя одежда, обувь и
даже шубы – все эти вещи ждали
своих покупателей. Хозяюшки останавливались возле прилавков с посудой: разбирали как обычные кастрюли и сковородки, так и умные
приспособления для кухни. Особым
спросом пользовались изделия из
пластмассы. У тех, кто не засаживает целиком свой огород картофелем, была прекрасная возможность
запастись им на зиму. Покупали тосненцы сочный южный перец и, конечно, овощи с местных угодий. Как
всегда, в широком ассортименте на
ярмарке был представлен мед, который привезли из разных городов
России. Липовый мед, гречишный,
малиновый, эвкалиптовый – это
далеко не все сорта, которые можно было продегустировать и выбрать природное лекарство по вкусу. Раскупали натуральное подсолнечное масло, чей неповторимый
аромат придает блюду особую притягательность. Всех товаров, что
предложила наша ярмарка, не перечесть. Наверняка каждый пришедший в этом изобилии нашел
именно то, что ему было нужно.

Правительство Ленинградской области и французская фармацевтическая компания подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония подписания проходила на XIII Международном
инвестиционном форуме "Сочи-2014".
Документ, подписи под кототы для всех слоев населения. И
рым поставили губернатор Лемы рассчитываем совместно с
нинградской области Александр
нашими партнерами добиться в
Дрозденко и исполнительный
этой работе серьезных успехов",
директор "Санофи Россия" Алек– сказал Александр Дрозденко.
сандр Ефремов, направлен на
В ответном слове Александр
реализацию комплексных инфорЕфремов подчеркнул, что компамационно-просветительских прония, являясь единственным росектов и программ в области здрасийским производителем совревоохранения, а также предусматменных инсулинов по полному
ривает проработку возможности
циклу, вносит свой вклад в успешсоздания на территории региона
ную реализацию стратегии развифармацевтического производтия фармацевтической промышства.
ленности РФ. "Санофи" всецело
"Пропаганда здоровья и здороподдерживает инициативы рукового образа жизни, профилактиводства страны, направленные на
ка и лечение сахарного диабета
повышение качества жизни гражи онкологии – важнейшие проекдан России", – отметил он.

18 КИЛО РЫБЫ В ГОД
Сможет ли Ленинградская область обойтись без импорта и
самостоятельно закрыть все свои потребности в рыбной
продукции? Этот вопрос прокомментировал Александр Варенов, заместитель председателя областного комитета по АПК.
По его словам, сегодня в нашей
области производится 7000 тонн
рыбы в год. Однако уже в 2014
году планируется увеличить улов
на 500 тонн. "В Ленинградской
области и Санкт-Петербурге приходится около 18 кг в год на душу
населения, – пояснил Александр

Варенов. – При расчете учитывалась и завезенная рыба. Если говорить о нашем субъекте, то мы
себя обеспечиваем на 50%. Наша
задача – нарастить потенциал
аквакультуры и к 2020 году выйти на производство 15 000 тонн
рыбы в год".

ПОДОЖДЕМ
ДО ФЕВРАЛЯ

Фото Е. Асташенкова

А. Куртова

Попечительский совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов принял решение до февраля 2015 года не начислять пени за несвоевременную оплату взноса на капитальный
ремонт.
губернатор Юрий Пахомовский.
Тем самым продлен льготный
период, хотя первоначально было
Как сообщил генеральный дирешение о том, чтобы штрафы по
ректор Фонда капремонта Сергей
Вебер, продолжается сверка
просрочке платежей не начислять
базы лицевых счетов собственнис мая по сентябрь. "Это сделано
для стимулирования увеличения
ков помещений в многоквартирплатежей по новой программе.
ных домах, которых сейчас насчиСобственникам квартир предотывается более полумиллиона.
Эта цифра будет увеличена в деставлена возможность отсрочки,
кабре после проведения первой
чтобы они смогли заплатить взносы за капремонт без проблем, а
актуализации региональной программы капитального ремонта.
система заработала без сбоев", –
Пресс-служба
прокомментировал решение глава попечительского совета, вицеправительства ЛО

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что осуществляется:
г. Тосно 6 октября с 12.00 до 15.00 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.
г. Любань 7 октября с 09.00 до 14.00 час. прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.
пос. Ульяновка 8 октября с 09.00 до 13.00 час. прием в поликлинике
г. Никольское 8 октября с 14.00 до 17.00 час. прием в поликлинике
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургского протезного предприятия" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство,
справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО – ТРИХИНЕЛЛЕЗ!
Управление ветеринарии Ленинградской области информирует, что испытательной
лабораторией ГБУЛО "СББЖ Лужского района" при проведении исследований пробы
мяса от дикого кабана, добытого в Лужском районе, обнаружены личинки трихинелл.
Трихинеллез – тяжелое паразитарное заболевание человека и животных, возбудителем которого является нематода трихинелла. Возбудитель паразитирует в организме
человека, домашних (свиней) и диких животных (кабан, медведь, барсук и др.).
Человек заражается трихинеллезом при
употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса или сала
животных с мясными прожилками, чаще всего свинины, а также мяса кабана, барсука,

бурого и белого медведя, мяса морских млекопитающих, содержащих личинки трихинелл. Передача возбудителя болезни происходит между свиньями, а также между домовыми (и дикими) грызунами, собаками,
кошками. Занос трихинеллеза из дикой
природы связан с охотой, браконьерством,
скармливанием домашним животным отбросов охоты, выпасом свиней в дикой природе.
В Российской Федерации более чем в 40
регионах ежегодно регистрируется до 600

случаев трихинеллеза у людей, из них до 100
случаев среди детей.
Сезон заражения людей трихинеллезом
связан со сроками массового подворного
убоя свиней и сезоном охоты. Высокому риску заражения подвержены сельские жители,
выращивающие свиней, охотники и люди,
долго пребывающие в условиях дикой природы (геологи, нефтегазодобытчики и т. п.)
Надо также знать, что высокие температуры
(варка, жарение), низкие температуры (холодовая заморозка), вяление или копчение мяса, зараженного личинками трихинелл не приводит к
их гибели. При этом снижается только патогенное воздействие возбудителя на организм человека и заболевание трихинеллезом будет протекать в более легких (стертых) формах.
Для профилактики трихинеллеза необхо-

димо соблюдать несколько обязательных
правил:
– не приобретать мясо свиней и диких животных с рук;
– приобретать мясо на рынке, требовать предоставления справки о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе мяса на трихинеллез;
– охотничье-промысловым хозяйствам, обществам охотников и рыболовов, а также – любителям, которые занимаются отстрелом диких
животных сдавать пробы мяса на ветеринарно-санитарную экспертизу перед употреблением или реализацией, а в полевых условиях выявлять зараженное мясо при помощи портативного трихинеллоскопа.

Л. Кротов,
зам. начальника ГБУЛО
"СББЖ Кировского и Тосненского районов"

№ 71

4
В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО
В церковно-приходской школе при храме св. Николая Чудотворца в поселке Ульяновка обязательной дисциплиной
учебного процесса является детское хоровое пение.
О том, как оно зарождалось и в чем его отличие от обычного детского хора, рассказывает педагог класса хорового пения Ольга Саяпина:

дочь, учится в музыкальном училище им. Римского-Корсакого на дирижерско-хоровом отделении. Все
начинали учить литургию здесь.
– Каково основное назначение
класса хорового пения? Такое пение имеет религиозную окраску.
Значит, нужно найти путь к сердцу каждого ребенка…
– Конечно, прежде всего, это воспитание детской души, развитие религиозного чувства, привитие духовных и нравственных норм через песню. На занятиях мы изучаем не только ноты, но разбираем смысл того, о
чем поем: значение религиозных
терминов, устав, закон Божий. Стараемся развивать и чувство вкуса.
У этих занятий есть еще и практи-
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го церковного хора Князь-Владимирского собора на улице Марата
в Санкт-Петербурге, Михаил Малевич – композитор и автор многих
духовных песен, в том числе для
детей. Также мы обращались к стихам ныне почившего батюшки Николая Гурьянова. Его сборник называется "Слово жизни". В нем не
только стихи и песни собственного
сочинения, но и собранные и записанные им песни других авторов.
Православные песни Светланы
Копыловой также присутствуют в
нашем репертуаре. Кроме того, неисчерпаемое море учебного материала – это церковные песнопения,
но, в связи со сложностью, мы изучаем их только со средней и стар-

группы, "озвучивают" творчество
наших студийцев. За год мы подготовили уже четыре работы: "Рождественская песенка", "Мироносицы", "Царская Голгофа", "Батюшка"
(поздравление настоятелю нашего
храма на День ангела). Демонстрация наших анимационных фильмов
вызвала большой интерес и одобрение прихожан.
Занимаемся и с театральной студией, были спектакли, где актеры
поют. К спектаклю "Освобождение
Москвы" младшая и средняя группы хора выучили песню "Святой
Патриарх Ермоген".
Участие детского хора в Божественной литургии – это важная сторона в воспитании и воцерковлении

ТАКИЕ ЗВОНКИЕ,
ЧИСТЫЕ ГОЛОСА!
– Воскресная школа в поселке
Ульяновка появилась почти двадцать лет назад. Так получилось, что
сначала в ней в основном занимались дети дьяконов, певчих, пономарей – тех, кто служил при храмах поселка Ульяновка и города
Никольское. Изначально эти занятия были частью общешкольной
программы подготовки праздников
Рождества, Пасхи и Дня Победы.
Занятия в воскресной школе я стала вести по благословению, это мое
послушание.
Наш класс хорового пения состоит из трех групп: старшей, средней
и младшей. Сейчас у детей такие
звонкие и чистые голоса, что они

свободно берут ноту соль второй
октавы. Немаловажно и то, что
многие из них ходят в музыкальную
школу. Занятия состоят из двух
частей: распевки и изучения материала. Обычно в первое полугодие
мы готовимся к празднику Рождества Христова, а во второе – к праздникам Пасхи и Дню Победы. Очень
приятно то, что уже сейчас мы можем видеть результаты своей работы. Выпускница нашего отделения Юлия Егорова закончила
Санкт-Петербургскую духовную
семинарию и стала регентом церковного хора. Настя Абраменкова
пела в храме во имя страстотерпца цесаревича Алексия. Даша, моя

ческое назначение: дети участвуют
в праздниках, учатся не бояться сцены. Когда они вырастут, им будет легче адаптироваться в коллективе.
Конечно, есть свои особенности:
иногда, как и в любом детском коллективе, хромает дисциплина. Один
отвлекся – значит, отвлеклись все.
Но всё компенсируется способностями наших учеников.
– С какими произведениями вы
работаете?
– В последнее время появляются новые сборники духовных песен.
Мне очень нравятся наши санктпетербургские авторы Ирина Болдышева и Михаил Малевич. Ирина
Болдышева – еще и регент детско-
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САД, ПОЛНЫЙ ТАЙН

В Санкт-Петербурге уже много
лет в Михайловском саду проходят выставки ландшафтных дизайнеров английских, голландских, французских садов. Мне кажется, сад Тарасовых нисколько
не уступает им по дизайнерскому мастерству. И это все благодаря его хозяевам Ирине и Сергею. Вдохновителем и дизайнером является Ирина, а у мужа поистине золотые руки. Ремонт

детей. Первая такая служба состоялась несколько лет назад, на день
святой равноапостольной Марии
Магдалины. С тех пор это стало нашей традицией. Наши дети пели в
День жен мироносиц, участвовали
в литургии в Троицком соборе города Колпино. Пели антифонно, то
есть поочередно, три детских хора.
Планов у нас много. Впереди –
озвучивание анимационного фильма "Петр и Феврония", подготовка к рождественским праздникам.
И еще много интересных замыслов.

С. Романцов,

прихожанин
храма св. Николая Чудотворца

ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

На улице Калинина в Тосно есть немало красивых усадеб и ухоженных участков. Живут здесь трудолюбивые и жизнерадостные люди.
Мой рассказ – о семье Тарасовых. В 1999 году они купили пустой участок с недостроенным домом. За это время дом превратился в комфортную и удобную для проживания усадьбу с великолепным садом.

дома, мебель, садовые дорожки,
декоративные заборчики из плиток – все делает он сам. За высоким забором спрятался сад с
красивыми, ухоженными цветами
и кустарниками. Ровная дорожка
из тротуарной плитки ведет к
дому с высоким крыльцом, уставленным вазонами с яркими петуниями, и к пруду, где медленно
плавают большие красные рыбы.
Некоторое время понаблюдав за
ними, мы продолжили свой путь
по саду. Розовые и малиновые пионы поражали воображение, садовая скульптура в конце дорожки удачно вписалась в эту красоту.
Сад, созданный Ириной,
нельзя охватить одним взором.
Здесь есть и уютное место для
отдыха, а скамейка, скрывающаяся за живой завесой декоративного винограда, придает этому

шей группой. В первую очередь основное внимание уделяется рождественским колядкам. Работаю с
детьми в лучших традициях СанктПетербургской школы классического вокального и хорового пения.
– Каким еще творчеством занимаются дети в вашей церковноприходской школе?
– Участвуют в озвучивании фильмов, подготовленных студией анимационного кино "Родник" нашей
школы, которой руководит Наталья
Александровна Назарова. Старшая
группа занимается в этой студии
песочной анимацией, то есть ребята рисуют песком на стекле. Они
же, а также младшая и средняя

уголку неповторимую индивидуальность. Гуляя по саду, мы увидели многолетние хосты различных сортов и окрасок, ирисы различных оттенков, розы, множество хвойных растений и красивоцветущих кустарников. Участок
освещен фонарями, и ночью сад
приобретает таинственность,
представляет собой неповторимую игру красок и теней.
В доме уютно, чисто. Вся мебель, сделанная руками хозяина,
гармонирует с обоями на стенах,
потолком и шторами на окнах.
Надо видеть, сколько выдумки в
оформлении комнат и вещей! И во
все это вложила душу наша Ирина Владимировна – человек, умеющий создавать и ценить красоту.

Т. Власова,

секретарь городского совета
ветеранов войны и труда

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЕ ОПЕРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМАНДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ВОЕНОСЛУЖАЩИХ
С 1 января 2012 г. размеры денежного довольствия военнослужащих увеличились в 2,5–3 раза.
Дополнительные выплаты к денежному довольствию:
– за выслугу лет – от 10% от оклада денежного содержания при
выслуге 2 года, до 40% при выслуге 25 лет и более;
– за классную квалификацию – от 5% за третий класс, до 30% оклада по воинской должности за класс мастера;
– за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
– до 65% оклада по воинской должности;
– за особые условия военной службы – до 100% оклада по воинской
должности;
– за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для
жизни и здоровья в мирное время, а также за участие в учениях, походах кораблей, отработку задач боевой и учебно-боевой подготовки в
полевых условиях вне пунктов постоянной дислокации воинской части – до 100% оклада по воинской должности;
– за особые достижения в службе – до 100% оклада по воинской
должности;
– премия – до 3 окладов денежного содержания в год – за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
– материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания в год.
Общая сумма денежного довольствия на первичных воинских
должностях составляет от 23.000 до 28.000 рублей в месяц.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Продовольственное обеспечение:
– для солдат и сержантов – путем организации бесплатного питания
(завтрак, обед и ужин – в столовой воинской части).
Жилищное обеспечение
– обеспечение служебными жилыми помещениями или общежитиями на период военной службы;
– денежная компенсация за поднаем жилого помещения (3.600 рублей). Компенсация увеличивается на 50% при составе семьи более трех
человек;
– участие в государственной накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих;
– заключившим второй контракт о прохождении военной службы.
Обязательное государственное личное страхование за счет федерального бюджета.
Социальные гарантии в связи с обучением в образовательных
учреждениях
– обучение в период службы в государственных образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования;
– преимущественное право на поступление после увольнения с военной службы в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования и на подготовительные отделения образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Единовременное пособие при увольнении с военной службы:
при общей выслуге менее 20 лет – 2 оклада денежного содержания, 20
лет и более – 7 окладов денежного содержания.
Обследование и лечение в военно-медицинских учреждениях.
Бесплатное обеспечение лекарствами.
Обеспечение санаторно-курортными путевками по льготным ценам.
ОБРАЩАТЬСЯ в отдельную бригаду оперативного назначения (пос.
Лебяжье, Ленинградская область) – т. (812) 423-08-08
Телефон горячей линии – (812) 610-33-83.
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ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
В региональный дорожный фонд
планируется направить дополнительные
средства. По словам председателя
областного комитета финансов Романа
Маркова, сумма перечислений должна
составить около 1,3 млрд рублей.
В их числе 670 млн рублей – федеральные
средства на строительство региональных
дорог, 512 млн рублей – средства областного
бюджета на ремонт региональных автодорог,
еще 152 млн рублей – грант "Внешнее содействие Европейского Союза" по программе
приграничного сотрудничества на реконструкцию моста через реку Сторожевая на автодороге Выборг – Светогорск. С учетом корректировок общий объем финансирования
дорожного фонда Ленинградской области в
2014 году должен составить около 8,8 млрд
руб.
Соответствующие поправки к закону об
областном бюджете Ленинградской области
на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов уже прошли обсуждения в постоянных
комиссиях Законодательного собрания и будут рассмотрены на очередном заседании
парламента 47-го региона.

ТЕРРИТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
По данным Росстата Ленинградская
область остается в лидерах СевероЗападного федерального округа по
целому ряду показателей социальноэкономического развития.
По итогам первого полугодия 2014 года наш
регион находится на втором месте по Северо-Западному федеральному округу по строительству жилых домов и на третьем по индексу производства сельскохозяйственной
продукции. Также в 47-м регионе по-прежнему сохраняется один из самых низких уровней безработицы в СЗФО.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
В этом году по проекту "Школа приемных родителей" планируется подготовить 550 человек из всех районов
Ленинградской области.
Обучение для кандидатов в приемные родители обязательно и проходит в течение 80
часов – не более 3 месяцев. В программу входят лекции, интерактивные семинары-тренинги, индивидуальные консультации с психологом. По итогам выдается свидетельство
установленного образца о прохождении курса. В школу принимаются люди, выразившие
желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан, либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание, а также кровные
родственники детей-сирот.
Проект успешно реализуется в Гатчине,
Тихвине, Сосновом Бору, Приозерском районе. В этом году на его реализацию в виде
субвенций муниципальным районам выделено 22 млн рублей. Средняя стоимость обучения одного человека составляет 40 тысяч
рублей.

ВСТРЕЧИ В КИТАЕ
Вице-губернатор Ленинградской области
Дмитрий Ялов подвел итоги визита
представителей 47-го региона в Китай.
В частности, наша делегация посетила
международную торгово-инвестиционную
ярмарку CIFIT-2014 в городе Сямынь, где был
представлен стенд Северо-Западного кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий.
На стенде прошла презентация инвестиционного потенциала региона. Делегация Ленинградской области встретилась с правительством города Сямынь для обсуждения
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взаимодействия в сфере привлечения инвестиций. В целом же на ярмарке прошло более 50 различных встреч с инвесторами.
Гости из 47-го региона посетили парк аттракционов в Гуанчжоу, где обсудили возможность создания совместных проектов по развитию рекреационной инфраструктуры. Также состоялось знакомство с работой парка
биологических и новых фармацевтических
технологий, логистического парка, автомобилестроительного предприятия. "Мы ожидаем ответный визит, чтобы уже в полной мере
познакомить китайских бизнесменов с экономикой нашего региона. В следующем году
мы планируем вновь провести встречи в Китае и инвестиционную презентацию Ленинградской области в Гонконге и Сингапуре", –
рассказал Дмитрий Ялов.

СЛОВА О ЛЕСЕ
Поздравляя специалистов лесной
отрасли с наступающим профессиональным праздником, глава региона особо
отметил их успехи в борьбе с лесными
пожарами.
Губернатор также подчеркнул, что 47-й регион в лидерах по использованию лесов, а
кроме того, в области в промышленном объеме налажено производство экологичного древесного топлива – пеллет, то есть топливных
гранул. "Нужно и дальше развивать это направление, – сказал Александр Дрозденко.
– Очень важно также, что в полном объеме
выполнена работа по восстановлению лесов,
что неоднократно отмечалось на федеральном уровне".

ПОД КОНТРОЛЕМ
МИНСТРОЯ
Минстрой и ЖКХ РФ решили усилить
контроль за осуществлением госпрограммы по переселению граждан из
аварийных и ветхих домов в новые во
всех регионах страны.
Так, вводится новая форма мониторинга.
Согласно новым правилам, главы субъектов
РФ будут передавать в ведомство информацию о ходе реализации и результатах программы ежемесячно. В Минстрое пояснили,
что нововведение вступило в силу 15 сентября 2014 года.
Кроме того, оперативные данные о переселении россиян из аварийных объектов
жилой недвижимости в новостройки можно получить на сайте Минстроя
(www.minstroyrf.ru). Информация находится в
разделе ЖКХ (переселение из аварийного
жилья).
В 2014 году власти РФ планируют переселить в новые дома 212 тысяч граждан из аварийного жилфонда. Для этого возведут 2,8
миллиона квадратных метров новостроек. За
первые полгода в новые квартиры въехали
почти 40 тысяч человек. До конца 2017 года
новоселами должны стать более 770 тысяч
россиян.

УЧЕБА ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Преподаватели школ из регионов, в
которых выпускники показали низкие
результаты на едином государственном
экзамене (ЕГЭ) в 2014 году, в течение
года пройдут переподготовку на базе
ведущих вузов России, сообщила вицепремьер Ольга Голодец.
"В этом году резко увеличилось число детей, которые написали ЕГЭ на очень низком
уровне. Это хороший повод задуматься и
создать новые программы, целевым образом
исправив преподавание в тех или иных регионах. Для ряда регионов будут реализованы
специальные программы. Мы сделаем программы переобучения педагогов на базе ведущих вузов России", – сказала Голодец. По
ее словам, ведется оценка того, какому количеству педагогов необходимо будет прой-
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ти такую переподготовку. Предложения от
регионов уже поступили, и на их основе Минобрнауки совместно с Рособрнадзором составят программу переподготовки.

ЛЕЧЕНИЕ В КРЫМУ
Правительство России выделило более
2 млрд рублей Фонду социального
страхования на организацию лечения
отдельных категорий граждан в санаториях Крыма.
"Средства предоставляются на финансовое обеспечение санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение набора социальных услуг, в санаторно-курортных организациях в
Республике Крым и Севастополе. Этим гражданам предоставляется бесплатный проезд
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно", – говорится в сообщении кабинета министров страны. В документе подчеркивается, что лечиться в Крыму смогут
более 75 тысяч граждан России.

СПРЯЧУТ
И СПИРТНОЕ
После введения 1 июня запрета на
выкладку табачных изделий в магазинах схожие методы борьбы готовятся
для алкогольной отрасли.
Федеральный проект "Трезвая Россия"
предлагает отделить в магазинах продажу
алкоголя от продажи продуктов питания.
Обсуждение этой инициативы в Общественной палате уже запланировано на начало
сентября. После этого согласованные с бизнесом поправки предполагается внести в
закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции".

НЕТ СЧЕТЧИКА –
ПЛАТИ!
Министерство строительства и ЖКХ
предлагают с 2015 года ввести повышенные финансовые обязательства для
жильцов, которые не установили
индивидуальные приборы учета услуг
ЖКХ.
"Министерство предлагает до 1 января
2015 года установить повышенные финансовые обязательства по оплате потребленных
коммунальных ресурсов для потребителей,
у которых не установлены индивидуальные
приборы учета при наличии технической возможности их установления", – сказала директор департамента ЖКХ, энергосбережения
и повышения энергоэффективности Минстроя России Оксана Демченко.
По ее словам, субъекты РФ смогут на выбор реализовать одну из двух мер. Например, регион может установить правило, в
соответствии с которым вся возникающая
разница между объемами фактического потребления коммунальных ресурсов и поставленных коммунальных ресурсов по многоквартирному дому распределяется между
собственниками помещений, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учета.
Либо же субъект РФ с 1 января 2015 года
сможет ввести для жильцов без счетчиков
повышающий коэффициент, который ежеквартально будет составлять не менее 30%
оплаты коммунальных услуг, отметила Демченко.

ИДЕТ
ХОЛОДНАЯ ЗИМА
Зима в России будет холоднее прошлогодней. Об этом сообщил директор
Гидрометцентра Роман Вильфанд на
пресс-конференции в Москве.
По его словам, в большей части страны
средняя температура прогнозируется ниже

события
факты
комментарии
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прошлогодней. Правда, в декабре на севере и в европейской части России столбик
термометра приблизится к многолетним
значениям, тогда как в Забайкалье, Иркутской области, на юге Красноярского края
по сравнению с прошлым годом будет холоднее.

ПЛАТА ЗА ВЪЕЗД
Российские города получат право
взимать плату за въезд в отдельные
районы. Такие положения содержатся в
проекте Федерального закона
"Об организации дорожного движения",
который представило для общественного обсуждения Министерство транспорта РФ.
Платный въезд в зоны специальной организации дорожного движения предлагается
вводить по решению органа местного самоуправления. При этом собственники дорог и
улиц, на которых вводятся такие ограничения, обязаны будут "одновременно осуществлять компенсационные мероприятия, обеспечивающие достаточный уровень транспортной доступности территории для всех социальных групп населения". Под такими мероприятиями в документе понимается открытие маршрутов общественного транспорта,
создание перехватывающих парковок и другие меры.
В финансово-экономическом обосновании
закона составители документа пояснили, что
затраты на компенсационные мероприятия
можно будет окупить за счет взимания платы за въезд в отдельные муниципалитеты
городов и городских округов.

РАЗВОДКА
МОШЕННИКОВ
Полиция предупреждает жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области об участившихся случаях
совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи в
отношении владельцев банковских
карт.
За 8 месяцев 2014 года зарегистрировано около 360 случаев обращений граждан
в органы внутренних дел с сообщениями о
блокировке банковских карт. Злоумышленники через интернет устанавливают базы
абонентских номеров различных операторов сотовой связи, а затем рассылают
гражданам короткие sms-сообщения якобы от лица банка о том, что банковская
карта либо расчетный счет гражданина
заблокирован, а для разблокировки необходимо связаться с представителем банка (в роли которого выступает сам злоумышленник).
Доверчивым гражданам, которые перезванивают на указанный телефонный номер, мошенник представляется сотрудником банка или некоего вымышленного отдела безопасности банковской системы
платежей и переводов, обманным путем
выясняет у владельца номер банковской
карты, срок ее действия и персональный
код и через интернет похищает деньги с его
счета.
Полиция обращает внимание жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на то, что российские банки подобного рода sms-сообщения не рассылают. И
если вам на мобильный телефон поступило такое сообщение, необходимо сразу обратиться в ближайший офис своего банка
для проверки поступившей информации,
либо позвонить в службу клиентской поддержки.
Будьте внимательны: ни одна организация,
включая банк, не вправе требовать ПИН-код
или реквизиты банковской карты.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
Regrum.ru, пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ольхи залить двумя стаканами кипятка, настоять 45 минут, процедить и
принимать по четверти стакана 3 раза
в день до еды.
При ожогах
• 4 ст. ложки измельченной коры
рябины поместить в эмалированную
кастрюлю, залить водой комнатной
температуры и оставить на ночь. Затем смесь довести до кипения, через
7 минут снять с огня и остудить под

тудить, наложить на лицо с помощью
м а р л и и д е ржат ь 2 0 м и н у т. З ат е м
смыть теплой водой.
• Маска для жирной кожи. Смешать
2 ст. ложки кефира, 1 ст. ложку размятых ягод рябины и 1 ст. ложку лимонного сока. Нанести маску на лицо, через 15–20 минут смыть теплой водой.
• Очищающая маска. 100 г свежих
плодов рябины смешать с натертой
морковью, положить на лицо на 10–15
минут и смыть теплой водой.
• При сосудистой сеточке протирайте кожу лица замороженным в кубики соком свежей рябины.
Плоды рябины способствуют также росту волос, укрепляют их и придают упругость и блеск.
• 4 ст. ложки сушеных плодов рябины залейте 0,5 литра юлы, прокипятите в течение пяти минут и ополаскивайте этим отваром волосы после мытья.
• При выпадении волос хорошо помогает ополаскивание волос следующим отваром: 100 г ягод и 100 г листьев рябины кипятить около 10 минут в
1,5 литра воды, настаивать 1 час и
процедить.
• Бальзам для волос готовится так:
100 г свежих ягод рябины, 1 сырое
яйцо и 1 стакан простокваши перемешать, нанести смесь на волосы минут
на 20, а затем смыть теплой водой. Это
придаст волосам блеск и объем.
• Чтобы сделать волосы легкими
и шелковистыми, ополаскивайте их
следующим отваром: 100 г листьев рябины, 100 г листьев крапивы и пол-лимона залейте холодной водой (1,5 л),
доведите до кипения и держите на водяной бане 25 минут, затем процедите.

6
За особую красоту – за нежные кружевные листья, пышные шапки белых цветов и пылающие гроздья ярких ягод
рябину очень любят у нас и сажают ее повсюду. В народном
календаре даже есть день, посвященный этому дереву. "Павел-рябинник" отмечается 23 сентября – именно к этому времени ягоды рябины, прихваченные первыми ночными заморозками, становятся особенно сладкими. А где только не используются испокон века эти замечательные плоды!

КОСТЕР РЯБИНЫ КРАСНОЙ
НА ВЕТРУ ГОРИТ –
НЕ ГАСНЕТ
• Рябина издавна считалась на
Руси оберегом, способным защитить
человека от разных бед. Поэтому осенью принесенные из лесу гроздья связывают в пучки и украшают ими жилье, развешивая под потолком и раскладывая между оконными рамами.
Кроме того, рябине приписывается
способность сохранять в семье счастье и лад, поэтому ее всегда широко
использовали в свадебных обрядах.
Листья рябины подстилали новобрачным в обувь, а плоды прятали в карманы их одежды.
• По рябине судят о предстоящей
погоде. Считается, что большой урожай ягод свидетельствует о дождливой осени и морозной зиме, а позднее
ц в е т е н и е п р ед с к а з ы в а е т д ол г у ю
осень.
• Среди плодовых деревьев рябина – одно из самых неприхотливых.
Она может прожить 200 лет, хорошо
переносит морозы, не боится тени,
легко культивируется в парках и садах. Одно дерево способно дать до 100
кг ягод. Причем рябина известна не
только в средней полосе России: ее
можно встретить на Дальнем Востоке,
на Камчатке, в Средней Азии, на Кавказе и в Крыму. Самыми сладкими считаются плоды невежинской рябины:
вам даже не надо ждать заморозков,
чтобы полакомиться ими.

КУДРЯВЫЙ ЛЕКАРЬ
Как лечебное средство рябина является универсальным растением. Она
помогает при ревматизме, гипертонии,
геморрое, атеросклерозе, при болезнях легких, почек, печени, желудка,
при простудных, сердечных и гинекологических заболеваниях.
П л од ы р я б и н ы – п р о с т о к л а д е з ь
витаминов, причем витамина С в них
больше, чем в лимонах. Рябина содержит важнейшие для нашего организма
микроэлементы: соли железа, марганца, меди, а также калий, йод, цинк,
магний. В ягодах есть каротин и легкоусвояемые сахара. Они богаты дубильными и пектиновыми веществами,
органическими кислотами, эфирными
маслами.
В л и с т ь я х р я б и н ы о б н а р у же н а
аскорбиновая кислота и опасные для
микробов фитонциды, а в коре – дубильные вещества высшего качества.
Витаминные и общеукрепляющие
напитки
• 3–4 cт. ложки сушеных плодов измельчить и залить одним стаканом кипятка. Через 4 часа настой процедить
и пить в течение дня. На другой день
приготовить свежий. Перед употреблением хорошо добавить чайную ложку
меда.
• Листья алоэ пропустить через
мясорубку и смешать с рябиновым соком. В посуде из темного стекла смесь
можно хранить в течение месяца в
холодильнике. Принимать по одной
чайной ложке три раза в день перед
едой для поднятия тонуса при истощенном состоянии и общей слабости.
• По 15 г плодов и листьев рябины
залить стаканом воды, кипятить 10 минут, настаивать 2 часа, процедить.
Пить по 50 мл 2–3 раза в день при общей слабости, после тяжелой болезни
или операции.
• 90 г сушеных плодов рябины, 15 г
– малины и 5 г листьев черной смо-

р од и н ы хо р о ш о п е р е м е ш ат ь . 1 с т.
ложку смеси залить в термосе двумя
стаканами кипятка, настоять 12 часов, процедить и пить по 0,5 стакана
3 раза в день как общеукрепляющее
средство.
Для понижения
артериального давления
• Предварительно измельченные 3
ст. ложки плодов рябины, 2 ст. ложки
плодов шиповника, 1 ст. ложка мяты
перечной, 1 ст. ложка цветков ромашки, 1 – ст. ложка травы пустырника
смешать и залить 1 ст. ложку смеси
стаканом кипятка. Настаивать 30 минут, процедить и принимать по 1 ст.
ложке 3 раза в день за полчаса до
еды.
• По 1 ст. лож ке плодов рябины,
шиповника и боярышника залить двумя стаканами кипятка, дать настояться 15 минут и пить в течение дня.
При атеросклерозе
• 2 ст. ложки плодов рябины, 1 ст.
ложку семени льна, 1 ст. ложку листьев земляники, 1 ст. ложку цветков ноготков лекарственных поместить в
эмалированную кастрюлю, залить двумя стаканами кипятка, поставить на
маленький огонь, чтобы смесь не кипела. Через 15 минут снять с огня, накрыть крышкой и настаивать 45 минут.
Затем процедить и принимать по четверти стакана 4 раза в день перед
едой.
При диабете
• 1 стакан сухих плодов рябины и 1
с та к а н су ш е н ы х г ру ш о т в а р и т ь д о
мягкости в литре воды и настаивать 4
часа. Принимать по полстакана 4 раза
в день. Также полезно добавлять в
пищу измельченные в кофемолке сушеные плоды рябины.
При дизентерии
• Полезно съедать три раза в день
по 100 г ., свежих плодов за 30 минут
д о ед ы . Х о р о ш о п о м о га е т н а с т о й ,
приготовленный из 2 ст. ложек сушеной рябины, 1 ст. ложки травы тысячелистника, 1 ст. ложки ромашки аптечной, 1 ст. ложки семян укропа и
двух стаканов кипятка. Все держать
на огне 15 минут, не доводя до кипения, затем настаивать 45 минут, процедить. Пить по трети стакана З раза
в день перед едой.
При ревматизме
• 3 ст. ложки подов рябины и 2 ст.
ложки измельченных листьев и шишек

крышкой. Процеженный отвар хорошо
использовать для компрессов. Как
теплое полоскание, он также помогает и при ангинах.

МОЛОДИЛЫНЫЕ
ЯГОДЫ
С давних пор рябина применяется в
косметологии. До сегодняшнего дня
сохранились старинные рецепты кремов и лосьонов, изготовленных на основе этих целебных и полезных плод о в . Б л а год а р я и х и с п ол ь з о в а н и ю
ваша кожа получит массу питательных
веществ и витаминов.
• Лосьон для сухой кожи. Смешайте 1 чанную ложку меда с 30-минутным
настоем из 1 ст. ложки сухих ягод рябины и 1 стакана кипятка. Протирать
лицо вместо умывания.
• Лосьон для жирной кожи. Смешайте 1 ст. ложку меда, 1 чайную ложку яблочного уксуса, 2 ст. ложки измельченных ягод рябины и 1 стакан
воды. Дайте настояться 30 минут и добавьте 1 ст. ложку водки.
• Лосьон для снятия макияжа.
100 г листьев рябины залить двумя
стаканами воды и держать на водяной
бане 20 минут. Остудить отвар под
крышкой, добавить 1 стакан водки,
оставить на сутки в темном месте, а
затем процедить. Из оставшихся листьев сделайте маску: наложите их на
лицо и шею на полчаса, потом смойте
теплой водой и протрите кожу приготовленным лосьоном.
• Тонизирующая маска. Разомните
2 ст. ложки свежих ягод рябины, добавьте немного кипятка и 1 чайную
ложку меда и нанесите на лицо. Повторяйте эту процедуру ежедневно в течение месяца, и вы увидите, как помолодеет ваша кожа.
• Маска против морщин. 1 чайную
ложку порошка из сухих плодов рябины смешать с сырым яичным желтком,
д о б а в и т ь 1 ч а й н у ю л ож к у м ед а и
стол ь ко же глицерина. Нанести на
лицо на 2 часа и смыть рябиновым лосьоном. Храните смесь в холодильнике и повторяйте процедуру в течение
недели.
• Маска для сухой кожи. Измельченные цветки рябины, листья мяты
перечной и лепестки шиповника в равных частях залить кипятком в пропорции 1:2, прокипятить 2–3 минуты, ос-

ВИТАМИНЫ –
КРУГЛЫЙ ГОД
Чтобы полезная ягода всегда была у
вас под рукой, ее нужно правильно заготовить впрок.
• Сушка. Рябину собирают в конце
сентября – начале октября. Плоды отделяют от плодоножек, тщательно
моют холодной водой, провяливают на
воздухе, затем раскладывают тонким
слоем на противнях и сушат в духовках при температуре 60–70 градусов.
Правильно высушенные плоды – блестящие, красно-оранжевые, сморщенные. Их надо хранить в тканевых мешочках в проветриваемом помещении
не больше двух лет.
• Листья и цветы рябины собирают, когда цветение только начинается, но большая часть соцветий уже
распустилась. Их сушат в тени до тех
пор, пока они не начнут хорошо растираться пальцами, а хранят в полотняных мешочках или стеклянных банках в темном и сухом месте. Срок хранения – один год.
• З а м о р а ж и в а н и е . Э т о т с та р и н ный рецепт хранения рябины позволяет, по мнению ученых, сберечь все
витамины и питательные вещества,
а также делает ягоды легкоусвояемыми для нашего организма. Рябину
надо собирать кистями поздней осенью в солнечный день и складывать
в неглубокие корзины, хорошенько
пересыпая каждый слой листвой.
Каждую кисть обязательно надо
проверять, чтобы не было порченых
ягод. Затем корзину накрывают ткан ь ю и с та в я т в хол од н ы й п од в а л .
Когда наступят настоящие морозы,
кисти рябины развешивают на вер е в к а х н а ч е рд а ке, ч т о б ы о н и п о скорее заморозились, и употребляют ее уже в таком виде. Этот метод
можно применять и на балконе, только следите, чтобы ягоды были защищены от снега. Заморозить рябину
можно и в холодильнике. Для этого
ягоды переберите, промойте и просушите на ткани не дольше 12 часов,
потом разложите по чистым и сухим
полиэтиленовым паке там (в каждом
должно быть примерно 300 г) и пол ож и т е в м о р о з и л к у д л я б ы с т р о й
заморозки. После этого ягоды можно будет хранить в обычном режиме
морозильной камеры.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2014 2008-па
О предоставлении Гаевой И.А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Гаевой И. А, о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного
кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 27.08.2014 №9) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гаевой Ирине Анатольевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916009:467,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), в
аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Нумерова, д. 6.
2. Гаевой Ирине Анатольевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 29687 (двадцать девять тысяч
шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Гаевой И. А. Проект договора аренды земельного участка направить Гаевой И. А. в течение одного месяца со дня
выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2014 № 2012-па
О предоставлении Шаниной Н. В. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Шаниной Н. В., о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 27.08.2014 № 9) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шаниной Надежде Владимировне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301006:270, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я
улица, д. 8.
2. Шаниной Надежде Владимировне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на
формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 18307 (восемнадцать тысяч
триста семь) рублей 69 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Шаниной Н. В. Проект договора аренды земельного участка направить Шаниной Н. В. в течение одного месяца со
дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
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Приложение № 4
к постановлению администрации МО Красноборское
городское поселение от 02.09.2014 2014 г. №142
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие квартал 2014 года
Показатели
1 полугодие
2014г.
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
23 288,7
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
23 052,0
по основным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
2 858,3
– акцизы
946,1
– транспортный налог
3 114,7
– земельный налог
4 886,1
– налог на имущество физических диц
116,6
– государственная пошлина
4,3
– арендная плата за земельные участки
3 378,4
– аренда имущества
222,5
– прочие доходы от использования мун. имущества
233,2
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
34,5
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун.
50,9
соб-ти
– доходы от оказания платных услуг
4,3
– прочие неналоговые поступления
7 202,2
– безвозмездные поступления
236,7
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
6 758,0
"Общегосударственные вопросы"
3 205,7
"Национальная оборона"
78,7
"Национальная безопасность"
6,4
"Национальная экономика"
346,3
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
1 902,5
"Образование"
0,0
"Культура, кинематография"
1 082,5
"Социальная политика"
36,1
"Физическая культура и спорт"
99,8
Численность муниципальных служащих
8
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 490,5
Численность работников муниципальных учреждений
12
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 018,3

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные),
31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРДЫ,
НАПЕЧАТАННЫЕ
В № 70

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
27 сентября (сб.) в к/т "Космонавт"
Время работы с 10 до 16
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
г. ТОРЖОК ФАБРИКА "МИЛИАНА".
В ассортименте:
большой выбор плащей, ветровок, курток,
а также болоньевых пальто и курток,
демисезонных пальто и полупальто.
Размеры с 42 по 70. ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок для строительства. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1, 2 комн. кв. в любом состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю 1 к. кв. от собственника.
Тел. 911-840-13-56.
Куплю дом, дачу, участок. Услуги. Сайты: krasnozem1
Тел. 8-931-303-38-52.

АРЕНДА
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС (ул. Советская, д. 8)

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.

Кольца колодезные армированные ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства" объвляет набор на курс
"Успешный предприниматель".
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 29. Тел. 30-065.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Русская бригада выполнит строительные работы. Замена венцов,
внут. отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Электро-ремонтные услуги,
Тосно и область. Тел. 961-48-72.
Теплица Рябовская – крепкая,
от изготовителя, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосненскому району бесплатно.
А также ворота садовые, калитки, козырьки. Хоз. навес 4–6–
8 м. Оградки, столики, скамейки.
Сайт: RYBOVO79291.RU Тел. 79-291.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел. 8-904-602-51-91.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки, контейнеры. Строительные работы любой сложности
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
ЭКСКАВАТОРЫ (мини и большие).
Бережная раскорчевка участка.
Колодцы. пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Плиточные работы, Тосно и
область. Тел. 961-48-73.
Привезу: торф, навоз, песок,
щебень, опилки, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666
Выездная вет. помощь 24 часа
от клиники Тосно-2
Тел. 8-904-515-66-66. Выезд
с осмотром по Тосно 500 руб.

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.
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.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, земля, ПГС
и т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу: песок, щебень, землю,
навоз и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка. Земля, навоз,
уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
Крупная Российская компания приглашает энергичных деловых людей для работы в офисе в
сфере соц. услуг: бесплатное обучение, гибкий график работы, достойный доход. Тел. 32-442, пн.–
суб., с 10 до 18 час.

Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, песок,
щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки. Тел.:
8-921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Уголь, дрова, отсев, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Валка деревьев, косьба, выпил,
раскорчевка участков. Тел. 8-905235-80-52, Алексей.
Обрезки доски на дрова дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Уголь, дрова, земля, навоз, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Никольское", СНТ "Лесное-2", участок 7, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 27
октября 2014 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24
сентября 2014 года по 27 октября
2014 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: массив "Никольское",
СНТ "Лесное-2", участки №№ 6, 43.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных
участок.

Аренда помещений в г. Тосно от
150 р. за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда. Сдается помещение.
Тел. +7-962-68-044-55.
В центре г. Тосно в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения площадью 20
кв. м, 33 кв. м (высокая проходимость, скидки на 1-й месяц аренды)
СРОЧНО! Тел. 8-911-212-96-26.
Сдается в аренду торговая
площадь по пр. Ленина. Тел.: 911038-20-03, 911-942-93-77.
Сдам помещение в аренду 42
кв. м, (офис, аптека, др.). Тел. 8-921756-72-22.
Сдам дом в Поповке на длит.
срок. Тел. 8-962-701-87-67.
Сдам 1 комн. кв. в Никольском.
Тел. 8-911-712-86-14.
Русская семья из трех человек снимет 2 комн. кв. со всеми
удобствами в районе 2 школы.
Тел. 8-911-712-86-14.
Строительной организации
требуется:
– прораб ПГС, опыт по дог.
– механик, з/п от 45 т. р.
– слесарь, з/п 18 т. р.
– разнорабочий – по дог.
– сварщик, от 40 т. р.
– машинист гус. крана – 200 р/ч
– машинист автокрана – 200 р/ч
– сторож – 8 т. р.
Тел. 8-911-970-77-85.
Требуется контролер-кассир на
ж/д транспорт, з. п. от 30 т.
Тел. 8-921-782-26-20, Ирина.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок 136, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204, 27 октября 2014 года
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24 сентября 2014 года по 27
октября 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия",
участки № 138 При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продается "Грейт Вол Хавер"
2009 г., один хозяин, цена договорная. Тел. 8-921-796-11-63.
Продам ВАЗ 2114, 2011 г. в., пробег 35000 км, цена договорная.
Тел. +7-921-929-21-47.
Продам Волгу 3110, 1999 г., 402
двиг., зеленая, 25 т. р. Тел. 8-905214-41-96.
Продам на запчасти ВАЗ 2110,
2000 г., без документов, цена по договоренности. Тел. 8-911-843-60-61.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 2 к. кв. в
пос. Тельмана и пос. Сельцо, зем.
участок в Тосно. Тел. 911-840-13-56.
Продам 2 ком. кв. в г. Любани.
Тел. +7-961-800-96-63.
Срочно продам 1 ком. кв., пос.
Рябово. Недорого. Без ремонта.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продается одн. кв-ра в Тосно, пл.
37 кв. м, 1/5. Док-ты готовы. Цена
договорная. Тел. 8-921-185-39-99.
Продам дом в д. Трубников Бор.
Тел. 8-921-649-91-74.
Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ. Участок 9
соток. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дачу в садоводстве "Заречное", дом 6х7, 6 соток. Тел. 8-921743-83-68.
Срочно, недорого продается
зем. уч., пл. 1535 кв. м с жил. домом в д. Горки. Красивое место,
развитая инфраструктура. Цена договорная. Тел. 8-981-852-67-68.
Продается зем. участок 16 соток
в Тосно, ул. Октябрьская, с зимней
времянкой, док. готовы, цена 2100
т. р., торг. Тел. 8-981-724-34-67.
Продам зем. уч. 20 соток ЛПХ в
д. Костуя. Тел. 8-909-593-58-36.
Продам участок 9 соток, садоводство в г. Никольское, цена 460
т. р. Тел. 8-904-610-46-62.
Продаю нестерильную корову
4 года, 40000 руб.
Тел. +7-981-181-57-00, Оксана.
Продам свадебное платье, 46 р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продаем конский навоз. Дешево, с доставкой.
Тел. +7-981-181-57-00, Оксана.
Организации требуется бухгалтер по расчетам с поставщиками,
профобразование, опыт работы
1С.8. Тел. 8-921-349-59-79.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Радофинниково", СНТ "Антей", участок 3-37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204, 27
октября 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 24 сентября 2014
года по 27 октября 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Радофинниково", СНТ "Антей", участки №№ 3-38, 4-37. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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