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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Накануне празднования Нового года в семье Чернышевых
из деревни Новолисино родился мальчик. Так совпало, что
он стал в уходящем году тысячным ребенком, появившемся
на свет в родильном отделении Тосненской клинической межрайонной больницы. Признание прав маленького гражданина страны начинается с его регистрации. Поздравить крошечного юбиляра и его родителей в районный отдел загс пришли представители власти, журналисты, родные и знакомые.
Какое событие! В семье будет
еще один родной человечек. А
для страны – новый гражданин
появился на свет. В торжественной обстановке, с цветами и шампанским, его родителям Светлане и Алексею Чернышевым был
вручен первый государственный
документ малыша – свидетельство о рождении.
Так получилось, что мама Светлана рожала сына по месту работы: она – медсестра обсервационного родового отделения Тосненской КМБ. Призналась: довольна тем, что роды у нее принимали коллеги, все прошло хо-

НЕ ЗАСТАВИТЬ,
А УВЛЕЧЬ

его и понял: хорошо, что еще один
сын в семье будет. А тут еще
двойное счастье, когда услышал,
что именно наш ребенок стал тысячным в этом году. Не поверил
вначале. Этот день будет одним
из самых счастливых в нашей семье.
Родители признались, что долго выбирали имя новорожденному, потом решили назвать Никитой. С греческого это имя переводится как "победоносный".
Рождение малыша было желанным не только для молодых родителей, но и для его старшего
брата Максима, и для всех родных

СЧАСТЬЕ
СЕМЬИ ЧЕРНЫШЕВЫХ
В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ РОДИЛСЯ ТЫСЯЧНЫЙ МАЛЫШ
рошо. Особенно благодарна врачу-акушеру Татьяне Серединской,
как, впрочем, и всему персоналу
родильного отделения за хороший уход и идеальную чистоту.
Малыш родился 10 декабря в
19 часов 50 минут. Его отец Алексей Валерьевич, по специальности ветеринарный врач, не скрывает радостных эмоций:
– Честно признаться, хотели
вторую девочку. Но потом увидел

и близких. Разделить радость семьи Чернышевых пришел глава
района Виктор Захаров. Он отметил, что в последнее время в
районе растет рождаемость, и
это радует. Были поздравления
от главы районной администрации Владимира Дернова, главы
Тосненского городского поселения Валерия Гончарова, главного врача Тосненской клинической межрайонной больницы Ро-

мана Умнова. И, конечно, все
присутствующие здесь члены
семьи Чернышевых получили подарки.
В честь новорожденного концертные номера подготовили
юные артисты из Тосненской детской школы искусств, ансамбля
"Галатея", студии "Маленькие
звездочки".
Маленькому Никите было адресовано послание в будущее –

письмо-пожелание, которое зачитал сам глава района В.Захаров.
В нем были такие строки: "Дорогой Никита! Ты стал тысячным ребенком, рожденным в Тосно в
2014 году. Это радость не только
для твоих родителей, но и для
всех земляков. Расти здоровым
и счастливым. Будь настоящим
патриотом. В добрый путь по дороге жизни!".
А крошечный юбиляр все это
время сладко спал на руках у
мамы. Так и должно быть, ведь
сон, кормление и мамины любовь
и забота – это все, что ему нужно сейчас.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

В Гатчине состоялась
встреча представителей
партийного проекта "Детский спорт" "ЕДИНОЙ
РОССИИ", членов Всероссийской федерации школьного
спорта и председателя
комитета образования
Сергея Тарасова.
Теперь программы партийного
проекта "Детский спорт" будут
включены в программы комитета образования Ленинградской
области. "В школьных клубах для
учащихся необходимо предоставить спектр спортивных возможностей, и задача не заставить, а
увлечь", – сказал Сергей Тарасов.
Минобрнауки внес изменения
в регламент работы школьных
клубов, теперь необходимо
включить в школьный клуб развитие волонтерской работы среди учащихся и уделить особое
внимание развитию спорта среди детей с ограниченными возможностями. Исходя из внесенных изменений, школьные клубы
будут работать весь календарный год, а не только во время
учебных занятий. Он также отметил, что в этом году, благодаря усилиям проекта "Детский
спорт", из регионального и федерального бюджета дополнительно было выделено 45 миллионов рублей на ремонт
спортивных залов.
"Реализация проекта "Детский спорт" наиболее успешно
проходит на территории Ленинградской области, и финансирование в этом году не остановится, в
следующем году тоже ожидается
поступление денежных средств
на строительство и ремонт
спортивных объектов. Но материальную поддержку получат лишь
те учебные заведения, которые
уже создали школьные спортивные клубы и активно включены в
работу", – пояснил Вячеслав Комаров, региональный координатор проекта "Детский спорт".

ОПЕРАЦИЯ
"НЕТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ"
Управление транспортными
средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, это одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью
как самих нетрезвых водителей,
так и окружающих их участников движения.
В целях стабилизации дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, вТосненском районе 27
декабря организован общерайонный рейд "Нетрезвый водитель", в ходе которого будет проверяться максимальное количество водителей транспортных
средств.

№ 96

2
ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В концертно-выставочном зале Тосненского районного Дома культуры прошло презентационное мероприятие, посвященное
историческому событию на
месте стоянки дружины
князя Александра перед
Невской битвой в 1240 году
и реализации проекта духовно-исторического комплекса.

24 декабря 2014 года

Несколько дней осталось до Нового года – радостного и любимого
всеми праздника! А впереди волшебное Рождество. Много приятных
событий ждет жителей Тосно и района в эти хлопотные и счастливые
декабрьские и январские дни. Каких именно событий? Об этом вы
узнаете из праздничной новогодней афиши.

НОВОГОДНЯЯ АФИША
Площадь у фонтанов
в городе Тосно
В новогоднюю ночь, 1 января 2015
года, на центральной городской площади Тосно (напротив районного Дворца
культуры) состоится развлекательная
новогодняя программа "Тосно в Новогоднюю ночь" с участием Деда Мороза и Снегурочки. Начало новогодней
программы в 1 час ночи 1 января.

27 декабря в 15 и 17 часов, 29 декабря в 11 часов – новогодние елки в
актовом зале Новолисинской школыинтерната.
30 декабря в 12 часов – новогодняя елка в дискозале Ушакинского ДК.
4 января в 14 часов – уличные утехи на спортплощадке деревни Новолисино.
6 января в 16 часов в клубе

Дорогие горожане и гости нашего города! Ждем вас в сказочную новогоднюю ночь на главной площади Тосно!
8 января в 13 часов на городской
площади у фонтанов состоится детская игровая программа "Рождественские подарки". Вас ждут
встречи с героями сказок, традиционные зимние забавы, веселые хороводы у новогодней елки.
СКК "Космонавт" города Тосно
25, 26, 27, 28 декабря в 19 часов –
новогодние вечера отдыха для взрослых "Конфетти счастья".
1, 3, 6, 10 января в 23 часа – в фойе
кинотеатра "Космонавт" праздничные
вечера отдыха для молодежи "Новогодний серпантин".
24, 25, 26, 27 декабря с 12 до 14
часов, с 15 до 17 часов – в фойе кинотеатра "Космонавт" новогодние утренники для школьников.
с 27 декабря по 11 января – в кинозале будут демонстрироваться детские фильмы.
5 января в 12 часов – рождественская елка для детей.
Подростковые клубы
города Тосно
26 декабря в 18 часов в клубе
"Березка" – новогодние посиделки
"Сказки из старого сундука".
4 января в 15 часов в клубе "Березка" – рождественские посиделки
с проведением колядок.
6 января в 15 часов в клубе "Березка" – викторина "Что за праздник
Рождество?".
26 декабря в 16 часов в клубе
"Пламя" – открытие выставки "Зимние забавы" и праздник "Елочка,
здравствуй!".
13 января в 11 часов в клубе "Пламя" – игровая программа "Веселая
коляда".
16 января в 18 часов в клубе
"Пламя" – святочные гадания.
14 января в 18 часов в клубе
"Пламя" – колядки.
25 декабря в 15 часов в клубе
"Радуга" – "Рождественские традиции народов мира".
8 и 9 января в 16 часов в клубе
"Радуга" – посиделки на святки.
Тарасовский Дом культуры
27 декабря в 14 часов – новогодняя елка для детей "С Новым годом,
детвора!".
27 декабря в 18 часов – новогодний огонек для взрослых "Новый год
к нам мчится!".
1 января в час ночи – праздничное гулянье для жителей поселка "Новогоднее ассорти".
3 января в 14 часов – праздник для
детей на улице "Зимние забавы".
6 января в 14 часов – детская игровая программа "Рождественские
посиделки".
Ушакинский Дом культуры
26 декабря в 12 часов – новогодняя
елка в Творческом доме села Ушаки.

"Лада" – "Коляда, коляда, отворяй ворота!".
6 января в 14 часов – рождественские посиделки в актовом зале Новолисинской школы-интерната "Накануне Рождества".
8 января в 15 часов в клубе
"Лада" – рождественские посиделки.
Никольский городской
Дом культуры
25 декабря в 18 часов – новогоднее представление для детских самодеятельных коллективов ДК.
26 декабря в 19 часов – новогодний вечер "Для тех, кому за…".
27 декабря в 14 часов – предновогодний концерт для СДЦ "Надежда".
29 декабря в 11 часов – новогоднее представление для учащихся поселка Ульяновка.
29 декабря в 14 и 16 часов – новогодние представления для учащихся
поселка Гладкое.
29 декабря в 19 часов – городская
социальная елка.
30 декабря в 10.30 и 13 часов –
новогодние представления для учащихся гимназии № 1.
30 декабря в 16 часов – дискотека
для старшеклассников гимназии № 1.
6 января в 14 часов – в гостях у
никольчан московский цирк со спектаклем "Приключения Лунтика".
Пельгорский Дом культуры
27 декабря в 19 часов – новогодний огонек для трудовых коллективов.
1 января с 1 часа ночи до 5 часов
утра – праздничные карнавалы в
Пельгорском ДК и Рябовском досуговом центре.
Красноборский центр досуга
28 декабря в 14 часов – на площади у администрации народное гуляние
"Новогодний слет Дедов Морозов".
29 и 30 декабря в 12 часов – в
Красноборской средней школе пройдет спектакль "Новогодняя сказка".
1 января с 1 часа ночи до 5 часов
утра – праздничные гуляния для жителей поселка на площади у здания
администрации.
Форносовский Дом культуры
24 декабря в 12 часов – детская
театрализованная елка.
1 января с 1 часа ночи до 5 часов
утра – новогоднее гуляние у праздничной елки для жителей поселка.
4 января в 12 часов – детская театрализованная елка.
Федоровский Дом культуры
24 декабря в 18 часов – новогодний огонек для участников творческих коллективов.
25 декабря в 17 и 19 часов – детские новогодние елки.
27 декабря в 12 часов – новогодняя
игровая программа на площади у ДК.
1 января с 1 часа ночи – новогоднее гуляние на площади у ДК.
7 января в 16 часов – творческий
вечер А. Изотова с участием вокального ансамбля.

СВЯТАЯ ТОЧКА
НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ
В Ленинградской области в течение нескольких лет действует гражданско-патриотическая
программа "Александр Невский – Имя России".
Его инициатором выступило духовенство Александро-Невской лавры вместе с Гатчинской и
Лужской епархией, органами региональной и муниципальной власти, общественными организациями.

Всеобщую славу молодому
князю Александру принесла
победа, одержанная им над
шведами на берегу Невы, в
устье Ижоры 15 июля 1240
года. Надо помнить, что ему
было всего лишь 20 лет, когда
он одержал свою первую победу в Невской битве. В последние годы в нашем районе
стало традицией на месте стоянки дружины Александра, у
памятного знака, посвященного 770-летию победы над шведами в Невской битве, на территории Никольского городского поселения проводить историко-культурные и духовно-патриотические мероприятия. Они проходят при поддержке
правительства Ленинградской области, комитета
по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям, администраций Тосненского района и Никольского городского поселения при участии межрегиональной общественной организации "Александро-Невское
братство", Ленинградского областного Фонда "Миротворец", молодежи, казаков и жителей региона. В 2010 году здесь был установлен гранитный
памятный знак, посвященный 770-летию победы
в Невской битве; в 2011 году – 6-метровый поклонный крест.
В 2012 году на этом месте была проведена уникальная акция "Крестостояние", во время которой около 400 молодых священников – студентов
Санкт-Петербургских духовных семинарии и академии, прихожане, молодежь, представители казачества выстроились в форме огромного креста,
в центре которого состоялся молебен с участием
двух епископов Санкт-Петербургской епархии. В
2013 году установлена и освящена часовня в честь
чудесного явления перед Невской битвой благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.
7 декабря 2013 года здесь состоялось мероприятие, посвященное 750-летию со дня кончины святого благоверного князя Александра Невского. На него собрались местные жители, священники Гатчинской и Лужской епархии, воспитанники детских домов. Торжество посетил представитель Городецкой епархии (Александр Невский скончался в 1263 году в Городце, приняв
перед этим монашество), который преподнес в
дар фотографию первого в России памятника
Александру Невскому.
Площадка, на которой проводятся праздники,
находится в живописном месте на территории

Никольского городского поселения (на берегу
реки Тосны, в районе расположения Саблинских
пещер) и уже стала местом притяжения для жителей и гостей района.
Вниманию собравшихся были представлены видеоролики (ТВ "5 канал" и студия "Пегас" г. Тосно),
рассказывающие о месте стоянки дружины Александра перед Невской битвой, где переплетались
исторические и современные сюжеты. Гостем презентационного мероприятия стал епископ Гатчинский
и Лужский Митрофан. Владыка
высоко оценил сделанное за эти
годы в рамках гражданско-патриотической программы "Александр
Невский – Имя России" и обещал
оказывать поддержку в реализации проекта строительства храмового комплекса.
Поприветствовав собравшихся,
глава района В. Захаров и заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район А. Наумов пообещали
поддержку властей в реализации
проекта духовно-исторического
комплекса.

Святой точкой на нашей земле назвал место на
правом берегу реки Тосны, у Саблинских пещер,
где когда-то великий князь Александр молился покровителям Невской битвы страстотерпцам Борису и Глебу, глава администрации Никольского городского поселения С. Шикалов.
Данный проект также поддержали М. Лебединский, председатель областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, советник губернатора Ленинградской области В. Санин, заместителя председателя областного комитета по природным ресурсам К. Остриков, депутат Ульяновского
городского поселения, руководитель краеведческого музея Ульяновской средней школы Т. Слепнёва.
Научный комментарий по реализации данного
проекта высказал кандидат геолого-минералогических наук, член экспертного совета общественной приемной комитета Государственной Думы
Российской Федерации по природным ресурсам,
природопользованию и экологии по Ленинградской
области и Санкт-Петербургу Н. Натальин.
Итак, к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского (к 2021 году) в Тосненском районе
на месте его молитвы перед Невской битвой будет
возведен храм во имя этого святого, построен духовно-исторический комплекс. Он станет местом
встреч светской и верующей молодежи, будет способствовать воспитанию ее в духе патриотических
ценностей по образу Александра Невского.
Необычность данного проекта заключается в том,
что сверху (с высоты птичьего полета) возведенный
к этому времени духовно- исторический комплекс
будет иметь форму креста, как бы осеняющего знамением это святое место, подчеркивая величие и
значимость для России подвига благоверного князя
Александра Невского.

С. Чистякова
Фото Ю. Артемьевой
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“ Тосненская

сторонка”

Н. ПИДЛАСКО

В. КАРПОВИЧ

В. АНТИПОВ

Подкова

Осенний сенокос

Милым краем навек очарован,
Столько светлого в пылкой душе!
Над порогом –
на счастье подкова.
Кто прибил, не припомню уже.
С яблонь цвет опадает на землю,
В доме ходики ровно поют.
Этой песне душою я внемлю,
И приемлю домашний уют.
Не приемлю холодной остуды,
Но родным руки с радостью жму.
И в судьбе все, что было и будет,
Все, как должное, сердцем приму.
Веет утро прохладой медовой.
И отрада, и грусть на душе.
Над порогом –
на счастье подкова.
Кто прибил, не припомню уже...

Мне снится запах
скошенной травы,
Проснулась, что за сон? –
зима ведь скоро!
На улицах охапки из листвы,
Их разноцветье вянет у забора.
Смотрю во двор – да это сенокос!
Октябрьский сенокос,
вне всяких правил!
Скосив траву, и завершив покос,
Косарь ее неубранной оставил.
От запахов в квартире, словно луг,
И кажется, что мы лежим на копнах.
Но копен нет, нет косарей вокруг,
Лишь только капли мороси на окнах.

Визит
на малую Родину

В дороге...
Светает... Приволье и небо,
В полях молодые овсы.
Под птичий ликующий щебет
Вдыхаю прохладу росы.
Присесть бы...
Все времени нету,
И все тороплюсь, все – бегом,
И тихо о чем-то мне ветер
Степным говорит языком.
И стелется дымка над полем,
И маков алеют кусты.
Величье скитальческой доли:
Тревоги... Дороги... Мечты...

Жена
Теплынь.
Распахнуто окно,
И детский смех из дома слышен,
И голос твой.
Идет кино.
И свет луны скользит по крыше.
И над дорогой меркнет даль,
Плывет туман по полю белый.
И дня ушедшего печаль
В тиши садовой яблок спелых.
...Уснули дети.
Ты в платке
Меня встречать
к калитке вышла.
.. .И сад в лиловом молоке,
И лунный свет течет по крыше.

В сумерках
августа
Отдыхает август на стерне.
Даль в тумане сумерек лиловых.
Тихо обнимается в сосне
Юный месяц со звездою новой.
Над землей витает дух степной,

М. ОЛЬШЕВСКАЯ
* * *
...И скомкан лист,
и брошен умирать
В бессмысленную кучу
ожиданья.
Хочу спросить, что дальше
с нами станет
В продрогшей осени,
чего нам дальше ждать?
Разгневанное утро шлет мороз,
(Он в нас, внутри, растет,
как сталактиты).
...И встречи порваны,
и вины поразлиты
На скатерти подаренных мимоз.
Слепые солнца пылью разнесло
По памяти вчерашних
объявлений.
Отдай мне часть
непрожитых мгновений
На посланное Богом ремесло.
...И скомкан лист,
и брошен умирать,
А вместе с ним умрет,
что было с нами.
Пора пришла, созрели
наши камни,
Такие мы, другими нам не стать.

Дочка
Ты слушаешь ветер
и шепот берез,
Читаешь стихи
неизвестных поэтов,

На Нестеровском
озере
Льется звон далекий колоколен.
По ополью ветерок шальной
Лихо гонит перекати-поле,
И поет в долинной тишине
Отчего-то звонко зимородок.
Отдыхает август на стерне,
Пахнущий пшеницею и медом.

Отрада
Вечер стелется дымкой
над логом,
Молчаливая даль холодна.
В небосвод убегает дорога,
И восходит над степью луна.
И закат над селом багрянится.
К дому путь,
И отрада в груди.
Будто счастья поймал
я жар-птицу,
Будто жизнь еще вся впереди...

Счастливый
Деревенька. Стожки. Зеленя.
Строй бегущих к речушке осинок.
И теплом согревает меня
Красно-бурый дорожки суглинок.
И в душе ни тревог, ни забот,
Ветви яблонь свисают над тыном.
И татарник, разросшись, цветет
Меж камней-валунов при долине.
И шумят камыши вдоль реки,
И блестит изумрудами поле.
Ветерок овевает виски,
Память болью
под ложечкой колет.
Нет родного давно очага,
Но и все же – я дома,
счастливый!
Деревенька. Долина. Стога.
И река,
И высокие ивы...
На звездах гадаешь
и плачешь всерьез,
И прячешь в кармашке
обертку конфеты.
На школьной тетрадке
рисуешь принцесс,
Цветочки и целую стайку
сердечек.
Тебя не заботит дефолт
и прогресс,
И чем от ветрянки в Боливии лечат.
Хранишь под подушкой
фонарик, дневник,
И строчки выводишь
простой авторучкой.
И образ, который из песни возник,
К утру превращается
в солнечный лучик.
Ты слушаешь сказки
продрогших картин
И учишься в школе,
с подружкой смеешься,
А путь освещает храбрец
из былин
На самой обычной
тетрадной обложке.

Чья-то
Перекричать стараясь тишину,
Жестокую и бьющую набатом,
Иду я, к неизвестному иду,
Без чувств, без крика:
"Я не виновата!"
В величии протянутой руки,
Твоей руки, с заплатами мозолей,
Я вижу, мы с тобою так близки,
Так далеки, как воля и неволя...

Любань любуется любовью,
Присущей жителям ее,
Как женщина, играя бровью,
На отражение свое.
И улыбается садами
Цветущих яблонь, вишен, груш ...
Дарит осенними плодами
Под моросящий с неба душ.
Весною весело и звонко
Поют ночами соловьи.
И даже детский плач ребенка
Имеет прелести свои.
Здесь Мельников Петру и Павлу
Воздвиг великолепный храм,
В котором прихожане славу
Возносят Богу к небесам.
Когда-то в 25-й школе

Не так уж много лет назад
Учился я по доброй воле
И получил свой аттестат,
Который мне позволил вскоре
Пойти в безбрежный океан.
И жизнь свою связал я с морем,
С походами во много стран.
Но каждый раз при возвращеньи
Любань все ближе и родней.
Не высказать в стихотвореньи
Всю меру преданности ей.

Шуточное
"Если бабе 45,
Баба – ягодка опять!"
Но, пожалуй, ясно всем –
Ягодка и в 47!
Если же мужчин опросим, –
Ягодка и в 48!
На лукавый женский взгляд –
В 50, как виноград!
Ни к чему здесь спор и шум –
Слаще ягод всех изюм!

День лениво клонится к закату,
В воздухе сплошная благодать,
Я была на озере когда-то,
Возвратилась в этот край опять.
Те же ели окаймляют берег,
И хрустит брусника под ногой.
Каждый кустик хочется проверить,
Как разросся тот или другой.
Тростники… И рыбы где-то всплески,
На песке утиные следы,
Ослепляет солнце ярким блеском,
Отражаясь в зеркале воды.
Вечереет. Надо собираться,
Все убрать, чтоб вспоминали нас
Добрым словом те, кто искупаться
Возвратятся к озеру не раз.

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ СТИХАМИ
наставления и пожелания гостям высказал руководиВ литературном объединении "Тосненская сторонтель "Тосненской сторонки" Николай Рачков. Гости с
ка", которое уже много лет существует при редакции
большим восторгом восприняли чтение собственных
нашей газеты, занимаются творческие, увлекающиеся поэзией люди. Сюда приходят и начинающие поэты,
стихов нашими авторами – Н. Рачковым, Г. Чистяковым, Г. Петровой, М. Ольшевской, Т. Шариповой, И.
и те, кто уже давно пишет стихи, не раз публиковал
Ильиной, Г. Стефогло. А сами, в свою очередь, предсвои произведения на страницах "Тосненского вестниставили на суд коллег не только стихи, но и прозу.
ка" и других изданий. Цель такого объединения – преЗвучали произведения различной тематики. Но было
доставить начинающим авторам возможность поделиться своим творчеством, способствовать общению
и нечто общее, что объединяло этих творческих, тонко чувствующих авторов, живущих в разных уголках
людей, разделяющих любовь к поэзии, развитию и соЛенинградской области. Это люди, пребывающие "в
вершенствованию их литературного мастерства.
Такое же объединение творческих людей – "Невские
мире ярких образов и слов", для которых написание
стихов – возможность поделиться своими духовными
берега" – существует и при редакции газеты "Ладога",
что в городе Кировске. Недавно его представители вмеисканиями, эмоциональными переживаниями. Каждый
из них хочет быть услышанным, для каждого литерасте со своим руководителем Игорем Богдановым потурное творчество – способ самовыражения, готовбывали в гостях у нашей "Тосненской сторонки". Как
выяснилось, кировские любители слова ведут насыность сопереживать и делиться теплом своей души как
друг с другом, так и с окружающим миром.
щенную жизнь: ездят в гости к единомышленникам,
участвуют в конкурсах и фестивалях, выпускают лиС. Чистякова
тературный альманах "Родники".
* * *
Когда поэты собираются вместе, они, конечно же,
Некоторые из произведений авторов литературного
читают друг другу стихи. Так было и на этот раз. Учасобъединения "Невские берега", вошедшие в альманах
тники встречи читали лирические и философские про"Родники", мы решили опубликовать в этом номере гаизведения о России, малой родине, о войне. Добрые
зеты.
Чтоб не падали бледные
Летящей к югу песней журавлей.
майские звезды
Согрею руки лебединым пухом,
Оттого,что подкошенным падал солдат.
Усыплю лепестками алых роз.
Он не плакал,
Для слабых, хрупких,
когда отыскались награды,
самых сильных духом
Когда внучки впервые
Гори, огонь любви, не зная гроз!
Есть минуты, которых
промолвили "дед".
не надо стесняться,
Он держался, хоть чувствовал –
Ведь и слезы бывают
слезы-то рядом.
мужчинам к лицу...
...А заплакал сегодня,
Он не хныкал, когда
спустя столько лет.
надо было подняться
Есть минуты, которых
Из траншеи впервые
не надо стесняться...
навстречу свинцу.
На столе, в керосинном чаду
медсанбата
– Дай руку, – молвила цыганка, –
Он не плакал – стонал.
Взгляну на линию судьбы.
Плакать не было сил.
Как высока трагедий планка,
Только имя хирурга, что ногу солдату
Скажу, сил хватит для борьбы,
Не отрезал, а спас,
Чтоб дальше жить назло невзгодам,
он фальцетом спросил.
Я вам дарю ромашковое поле
И чтоб не гас добра костер
Он не плакал, кидаясь
И белизну плывущих облаков.
В твоей душе, и год за годом
в холодную Шпрее,
У ваших ног я расстелю приволье
Мудрее станет ли твой взор...
Что от пуль и осколков кипела ключом,
Загадочных зеленых берегов.
Могу я жить и без гаданий,
Лишь в висках колотилось:
Украшу ваши пряди золотые
Но мысли слушаю полет.
"Дать связь... поскорее
Росинками муравчатых лугов,
Без бед цыганка, без страданий,
Для комбата... Мы с Волги...
И вытку сарафаны непростые
Как я, ведь тоже не живет.
Вода нипочем"…
Из лютиков и синих васильков.
Пусть говорит, пусть сочиняет,
Он не плакал, салютом
Слова – журчит ручья вода.
Накрою плечи тонкою вуалью
в оглохнувший воздух
Из радуг и серебряных дождей,
Тепла сейчас так не хватает
Разряжая ненужный уже автомат,
Наполню душу легкою печалью,
Моей душе, как никогда.

АЛЕКСАНДР
СОЛОВЬЕВ

В день Победы

АНАТОЛИЙ
МОХОРЕВ

НИНА КУЗНЕЦОВА

Женщинам
посвящаю

Встреча
с цыганкой
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ДОБРОГО ПУТИ!
Начало зимы для неподготовленных водителей обычно оборачивается "днем жестянщика". Чтобы этот
"праздник" обошел вас стороной, расскажем об особенностях зимней езды на машинах с разным типом привода, а также дадим несколько простых советов, как избежать аварийных ситуаций на скользкой дороге.
Передний привод
Трогаясь с места, автомобиль с
передним приводом скользит меньше, чем с задним, поскольку крутящий момент от двигателя пере-

сказуемым при неожиданных маневрах.
Задний привод
Задний привод требует практики, особенно при движении в зим-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ ЗИМОЙ
дается на передние колеса, и они
тащат за собой всю машину. Действительно, переднеприводные
авто ведут себя устойчивее на
скользкой дороге, но в случае заноса "отловить" их несколько сложнее, нежели заднеприводные. При
заносе (когда задняя часть автомобиля пытается опередить переднюю), водитель инстинктивно пытается затормозить, но сброс газа
на переднем приводе может привести еще к большему заносу или к
вращению. В этом случае автомобиль необходимо выравнивать
именно нажатием на педаль акселератора с одновременной работой
рулем. Главное условие в данной
ситуации – знать меру. Все движения нужно правильно дозировать,
реакция должна быть быстрой, но
не резкой. Перекручивание руля и
перегазовка могут привеcти к потере контроля над машиной. На
скользкой дороге переднеприводным автомобилям свойственна недостаточная поворачиваемость,
что делает управление более пред-

нее время. Такие автомобили страдают избыточной поворачиваемостью, поэтому они быстрее уходят
в занос, нежели с полным или передним приводом. Чрезмерные
движения рулевым колесом и резкие нажатия на газ на скользкой
дороге – это практически стопроцентный срыв в занос. Поэтому
неопытным водителям, плохо понимающим поведение автомобиля
с задним приводом, зимой будет
крайне непросто. Основным правилом для них должен стать оптимальный скоростной режим. Медленно, но верно. На невысоких скоростях стабилизировать заднеприводный автомобиль достаточно легко, достаточно лишь снять
ногу с газа. Нехитрые правила для
выхода из заноса на заднем приводе: не давить на газ, убрать ногу
с педали тормоза и поворачивать
руль в сторону заноса.
Полный привод
Ошибочно полагать, что на полноприводном автомобиле зимой
ездить безопаснее. Безусловно,

полный привод дает ряд преимуществ на плохой дороге, увеличивает динамику автомобиля при разгоне, делает его более проходимым.
Но на скользкой дороге полный привод очень коварен. Там, где передне- или заднеприводные автомобили давно бы ушли в занос (когда
это можно исправить в "зародыше"), полноприводный держит дорогу до последнего. Но и срыв, как
правило, происходит абсолютно
неожиданно, и выйти из него до-статочно сложно. Полный привод в момент заноса требует очень точной
работы педалью газа (чтобы не потерять управляемость, нужно сохранять достаточную тягу). Чтобы стабилизировать автомобиль, необходимо, так же, как и на переднем
приводе, повернуть руль в сторону
заноса и плавно работать педалью
газа. Задние колеса замедлят вращение, развитие заноса прекратится, а на передних останется
запас тяги, и они вытянут машину.
В теории все выглядит просто, но
на практике управление полнопри-

водным автомобилем требует определенной практики и вывести
его из заноса гораздо сложнее, чем
автомобиль с любым другим приводом.

ОТКАЖИТЕСЬ
ОТ ВЫСОКОЙ
СКОРОСТИ
1. Сбрасывайте скорость до
вхождения в поворот
Каким бы опытным водителем
вы ни были, ничто не может удержать автомобиль на дороге, если
вы начинаете маневр на слишком
высокой скорости. Притормозите
до входа в поворот. В повороте
нужно двигаться плавно, спокойно
и набирать скорость только после
прохождения поворота.
2. Избегайте лишних движений
рулем
Спокойное управление помогает
лучше проходить повороты. Если
повернуть руль больше, чем требует траектория движения, то ав-

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА: КАК ПОЛУЧИТЬ?
Управление Росреестра по Ленинградской области предоставляет услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Представить документы в территориальный отдел Управления для получения данной услуги можно следующими способами:
1. При обращении в территориальный
отдел по месту нахождения объекта недвижимости в порядке живой очереди.
2. При обращении в территориальный
отдел по месту нахождения объекта недвижимости с использованием сервиса
"Предварительная запись на прием". Запись осуществляется на свободные промежутки времени через портал государственных услуг Росреестра – rosreestr.ru:
– по единому справочному телефону 8
(800) 100-34-34 или по телефону территориального отдела для предварительной
записи;
– самостоятельно заявителями через
портал;
– в территориальном отделе при личном
обращении заявителей к администратору
зала.
3. Посредством почтового отправления.
Для организации предоставления государственных (муниципальных) услуг (в
том числе – услуг Росреестра) по принципу "одного окна" был создан ГБУ Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". Принцип
"одного окна" подразумевает исключение
или максимально возможное ограничение участия заявителя в процессах сбора
различных справок и документов, необходимых для получения той или иной государственной услуги, а также прозрачное и контролируемое прохождение документов на всех этапах предоставления государственных услуг. Об изменениях информации о филиалах многофункциональных центров и перечне государственных и муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, можно узнать на официальном сайте организации http://mfe47.ru.
Филиалы МФЦ, принимающие заявления на оказание услуг Росреестра, на данный момент функционируют во Всеволожском, Волосовском, Выборгском, Лодейнопольском, Приозерском, Тихвинском, Тосненском районах.
Продолжается развитие электронных

государственных услуг Росреестра. Уже
сегодня, не выходя из дома, можно получить необходимую информацию об объекте недвижимости. Все больше заявителей
предпочитают электронную форму получения государственных услуг Росреестра.
Преимуществом использования электронных сервисов является открытость,
доступность в любое время суток, отсутствие необходимости ожидания в очередях, а также оперативное получение желаемых сведений.
Один из наиболее удобных онлайн-сервисов – запрос к информационному ресурсу – доступен на сайте Росреестра.
Этот сервис открывает возможность осуществлять мгновенный поиск и просмотр общедоступных сведений об объектах недвижимости, расположенных на
всей территории России, на сайте Росреестра, тогда как при непосредственном
обращении в территориальный орган
Росреестра срок обработки стандартного
запроса составляет пять дней. Кроме
того, информационный ресурс позволяет отслеживать изменения в сведениях,
содержащихся в ЕГРП, по выбранным
объектам путем получения соответствующих уведомлений.
Сайт Росреестра предоставляет следующие услуги:
– справочную информацию по объектам
недвижимости в режиме online;
– предоставление сведений из ГКН по
запросу пользователя;
– предоставление сведений из ЕГРП по
запросу пользователя;
– постановку на кадастровый учет по заявлению пользователя;
– проверку состояния запроса online.
Следует обратить внимание, что в состав общедоступных сведений об объекте
недвижимости в соответствии с действующим законодательством включаются
сведения о правообладателе объекта недвижимого имущества (его фамилия,
имя, отчество). Для получения таких сведений достаточно обладать ключами до-

ступа. Наличие электронной цифровой
подписи в данном случае не требуется.
При наличии электронной цифровой подписи можно сформировать запрос и просмотреть сведения ограниченного доступа об объекте недвижимости. Полученную информацию заявитель может по
своему усмотрению копировать, сохранять в электронном виде, а также распечатывать.
Ключ доступа можно получить при обращении в Управление Росреестра по Ленинградской области и его территориальные отделы или подав заявку через портал rosreestr.ru.
Срок действия ключа доступа – один
год со дня оплаты. Для заявителей, обладающих в соответствии с законодательством правом на безвозмездное получение
сведений ЕГРП, срок действия ключей
доступа исчисляется со дня предоставления ключей доступа.
Интернет-портал Росреестра содержит
информацию, полезную для работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, нотариусов, арбитражных управляющих и кредитных
организаций. Также интересен сервис и
юридическим лицам, осуществляющим
свою деятельность в сфере недвижимого
имущества, так как позволяет оперативно получить сведения о большом количестве объектов, выявить зарегистрированные права, аресты, запреты, ограничения.
Граждане, являющиеся потенциальными правообладателями, могут воспользоваться электронными услугами Росреестра для получения достоверных сведений
о правообладателе интересующего объекта недвижимости без непосредственного
обращения в территориальные отделы
Управления Росреестра и избежать ожидания в очереди.
Подробную информацию об объектах недвижимости и услугах, оказываемых населению Росреестром, можно получить на
интернет-портале http://www.rosreestr.ru.

томобиль может утратить сцепление и уйти в боковой занос. Автомобиль понесет вперед, и, в худшем случае, он вылетит на встречную полосу.
3. Не "топчите" педали
Старайтесь плавнее работать
педалями тормоза и газа. Резкое
нажатие на тормоз может привести к заносу.
4. Набирайте скорость только
после прохождения поворота
В повороты нужно входить достаточно спокойно, и покидать их
тоже нужно правильно. На скользкой дороге набирайте скорость
только тогда, когда кривая уже позади. Если же излишне надавить на
газ во время поворота, ведущие
колеса могут потерять сцепление, и
вы потеряете контроль над автомобилем.
5. Правильный взгляд
Во время попыток стабилизировать автомобиль и вывести его из
заноса всегда смотрите туда, куда
вы хотели направить свой автомобиль первоначально.

ВНИМАНИЕ –
ДЕТИ!
В целях профилактики и предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма в
период с 22 декабря по 11 января 2015 года проводится Всероссийская профилактическая акция "Внимание – дети!".
В период операции "Внимание –
дети!" сотрудники ГИБДД проверят
наличие дорожной разметки, необходимых дорожных знаков и работу светофоров в районах школ и
детских садов. "Мы заранее должны проверить работу средств организации дорожного движения, чтобы можно было обновить разметку, при необходимости установить
"лежачего полицейского", отрегулировать светофорные объекты.
Также инспекторам ГИБДД дано
указание усилить контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений.
А в декабре наши сотрудники
посетят все без исключения школы и проведут с ребятами занятия
по правилам безопасного поведения на дороге.
Уважаемые родители!
Напоминайте детям о правилах
дорожного движения для пешеходов.
Прежде всего, разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Одевайте детей в яркую
одежду, а еще лучше иметь на ней
световозвращатели. Помните о том,
что на улице в темное время суток
водители могут не увидеть ребенка.

М. Егорова,
инспектор по пропаганде
Комитет по социальной защите населения информирует
пенсионеров, что в соответствии с пунктом 4 статьи 8 областного закона "Об областном
бюджете Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" стоимость
единых проездных билетов отдельным категориям граждан
Ленинградской области на автомобильном транспорте в 2015 г.
установлена 340 рублей.

№ 96

24 декабря 2014 года

5

НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ЕЛКУ В КРЕМЛЬ
26 декабря дети из всех районов Ленинградской
области в возрасте от 8 до 14 лет смогут побывать
на общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце.
В составе нашей делегации победители олимпиад различного уровня, талантливые и социально активные ребята, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 25 и 27 декабря ленинградские школьники также посетят Мемориальный музей космонавтики
в Москве, Измайловский кремль, посмотрят мюзикл "Бременские музыканты" и повеселятся на дискотеке.

ПЕРВАЯ В МЕДИАРЕЙТИНГЕ
Ленинградская область возглавила медиарейтинг по
исполнению майских указов президента РФ Владимира Путина в сфере государственного управления.
Таковы данные компании "Медиалогия".
К концу года в Ленобласти государственные и муниципальные услуги будут предоставлять 11 многофункциональных центров (МФЦ) и свыше 170 окон в удаленных
населенных пунктах.
На втором месте рейтинга оказалась Калининградская
область. До конца 2014 года МФЦ заработают в пяти городах этого региона. "Бронзу" рейтинга взяла республика Адыгея.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей 21 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернетСМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майских указов Владимира Путина.

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧЕЙ
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала Ленинградскую область среди лидеров по увеличению зарплат медиков.
В 2014 году в Ленинградской области плановый показатель майских указов по повышению заработной платы
врачей перевыполнен на 6,5%, младшего медицинского
персонала – на 1,3%, среднего медицинского персонала –
на 5%.
За 9 месяцев 2014 года средняя заработная плата врачей составила 47 тысяч рублей, среднего медперсонала –
29,9 тысяч рублей, младшего медперсонала – 18,6 тысяч
рублей.

СЕРТИФИКАТ НА КАПИТАЛ
В 47-м регионе выдали 50-тысячный сертификат на
материнский капитал. Он вручен жительнице
Выборга Екатерине Нарышкиной.
"Поддержка молодых семей, улучшение демографической ситуации и увеличение рождаемости – важные задачи в работе правительства Ленинградской области. В
регионе применяется целый ряд мер, направленных на
создание условий для достойной жизни семей с детьми.
Областным законом "О социальной поддержке многодетных семей" предусмотрен широкий спектр различных
льгот, начиная от оплаты ЖКХ и заканчивая бесплатным
обеспечением лекарственными препаратами", – сказал
первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев. Он отметил, что помимо материнского капитала, выплачиваемого из федерального бюджета, в
Ленобласти предоставляется и региональный материнский капитал на рождение третьего и последующих детей в размере 105 тысяч рублей.

ЖИЛЬЕ – ВЕТЕРАНАМ
С момента выполнения Указа Президента РФ (от 7
мая 2008 года № 714) об обеспечении жилыми
помещениями ветеранов Великой Отечественной
войны новоселами в Ленинградской области стали
935 семей ветеранов. В 2015 году запланировано 96
млн рублей, что позволит улучшить жилищные
условия 66 семьям.
Большинство ветеранов войны в Ленинградской области, по их желанию, получают единовременную денежную выплату на приобретение квартир в собственность,
при этом каждой семье ветеранов оказывается помощь
в приобретении жилого помещения. Также по желанию
ветеранам может быть предоставлена квартира по договору социального найма.
Кроме того, ветераны и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", а также супруги погибшего (умершего)
инвалида или участника Великой Отечественной войны
с 2015 года смогут получить единовременную денежную

события
факты
комментарии

выплату на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов. Ленинградская область – единственный регион в России, где принят соответствующий областной закон. Размер единовременной денежной выплаты составит 287 тысяч рублей на одного человека или
335 тысяч рублей на семью из двух и более человек. В
областном бюджете 2015 года предусмотрено 45,4 млн
рублей, что позволит отремонтировать 133 дома ветеранов войны.

СРЕДСТВА НА ВЫКУП
Дополнительные 28,3 млн рублей из средств областного бюджета перечислят районам 47-го региона,
которым не хватает собственных средств на исполнение своей части мероприятий по майским указам
Президента РФ. Ассигнования будут направлены на
ликвидацию очередей в детские дошкольные
учреждения.
"Принятие решения об увеличении финансирования
связано с уточнением планов по детским садам, подлежащим выкупу в 2014 году", – прокомментировал вицегубернатор Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков. Соответствующие изменения уже предусмотрены в перерасчете дотаций на сбалансированность, предоставляемых муниципальным образованиям Ленинградской области.

ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР В РФ
Стоимость минимального набора продуктов питания
в среднем по России за ноябрь выросла на 3,1%, за
11 месяцев – на 9,8% (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года) и достигла до 3,139 тыс.
рублей в месяц, говорится в сообщении Росстата.
Стоимость продуктового набора в Москве к концу ноября составила 3,715 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге
– 3,648 тыс. рублей. Среди федеральных округов лидером по стоимости продуктового набора остался Дальний Восток – 4,556 тыс. рублей, а самым дешевым набор продовольствия был в Приволжском федеральном
округе – 2,856 тыс. рублей. Среди регионов самой дорогой была Чукотская область, где продуктовый набор
в ноябре стоил 7,94 тыс. рублей. Самыми дешевыми
оказались продуктовые наборы в Курской и Саратовской областях – 2,452 тыс. рублей и 2,582 тыс. рублей
соответственно.
При расчете стоимости минимального набора продуктов питания, в отличие от величины прожиточного минимума, используются единые объемы потребления продуктов для мужчины трудоспособного возраста и средние потребительские цены на них по субъектам РФ.

ЗА НЕТРЕЗВЫЙ ВИД
Государственная дума РФ ввела уголовную ответственность за вождение автомобиля в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования теперь будут караться в соответствии с Уголовным
кодексом. При этом повторность деяния будет определяться исходя из годичного срока. Словом, если в течение года водитель, уличенный в пьянстве за рулем, будет
вновь пойман, его будут судить уже по УК, а не по КоАП.
Это же касается и медицинского освидетельствования.
Сейчас за вождение в нетрезвом виде водителям грозит лишь административная ответственность – штраф в
30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до
двух лет. Такое же наказание ждет водителей за отказ от
медицинского освидетельствования.

НА "ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ"
Минфин и исследовательский центр "Демоскоп"
подсчитали, на что россияне откладывают сбережения. 60% опрошенных, как выяснилось, копят на
"черный день".
Около четверти россиян копят на старость, почти
столько же откладывают на лечение. В среднем речь
идет о тысячи долларов. На втором месте по популярности – вклады. Их имеют 9% россиян, причем население стало забирать деньги из банков. 40% респондентов считают, что деньги надо хранить дома. Другие финансовые инструменты вообще мало популярны у населения. Например, ценные бумаги в прошлом году были лишь
у 5% граждан России. Как показал опрос, у большинства
россиян доходы складываются из одного или двух источников. Самый распространенный – это зарплата. Также
деньги приносят пенсии, различные дотации, льготы и субсидии.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

КАПРЕМОНТ
НАЧАЛСЯ
В 113 многоквартирных домах региона начались работы по капитальному ремонту. Об этом
депутатам Законодательного собрания сообщил
генеральный директор Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области Сергей Вебер.
В программу капитального ремонта на 2014 год
включено 333 многоквартирных дома. Стоимость
работ в этом году оценивается в 645 млн рублей.
Закончить реализацию программы намечено до 1
августа следующего года. В октябре и ноябре были
завершены 24 конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. По 17 районам определены победители, заключено 16 договоров
подряда и 20 договоров на осуществление строительного контроля.
Объем средств, поступивших в Фонд к началу
декабря, составил 341,7 млн рублей, а плановый
объем начислений за полгода оценивается в сумму более 1 млрд рублей. Однако наблюдается положительная динамика оплаты счетов за капитальный ремонт. Если средняя по области собираемость взносов в июне составляла только 5%, в
июле – 25%, то в августе уже 53%, в сентябре –
60%. Лучшим по этому показателю является Тосненский район, в отстающих числится Ломоносовский.
Дополнительно предполагается использовать
150 млн рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, который выполняется с привлечением федеральных средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ.

СТАТУС
ОЗЕРА ВУОКСА
Постоянная депутатская комиссия по экологии и
природопользованию рассмотрела вопрос о
необходимости создания заказника на озерноречной системе Вуокса в Ленинградской области.
Поводом послужило обращение к депутатам
ЗакСа волонтерских движений "Чистая Вуокса"
и "Против захвата озер". Они обращали внимание на то, что экосистема жемчужины Карельского перешейка серьезно страдает вследствие рубок
леса на островах и в прибрежной зоне, интенсивной коттеджной застройки, загрязнения водного
бассейна промышленными стоками и отходами
жизнедеятельности человека, что, в свою очередь,
напрямую влияет на экологическое состояние Ладожского озера.
Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Константин Остриков отметил, что
создать особо охраняемую природную территорию
(ООПТ) на реке Вуокса планировалось до 2021
года, но в связи с многочисленными обращениями общественности, важностью и социальной значимостью данного объекта принято решение перенести срок начала работ на 2016 год. Площадь
объекта составит 80 га. "Создание ООПТ озерноречной системы Вуокса с включением в схему территориального планирования Ленинградской области уже является запретительной мерой для
строительства коттеджных поселков, производств,
запрещает какую-то хозяйственную деятельность
на данной территории", – подчеркнул Константин
Остриков.
Кстати сказать, согласно схеме территориального планирования Ленинградской области до 2035
года особо охраняемые природные территории будут составлять 14 % площади всего региона. Представитель природоохранной прокуратуры заметил, что необходимо различать понятия "свобода
посещения" и "режим пребывания". Статус ООПТ
устанавливает именно режим пребывания и допустимого воздействия на территорию.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 16.12.2014 № 26
О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с п.10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.4 ст. 20 Устава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, ст. 3 решения совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2446007,115 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2503362,278 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 57355,163 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период 2016
и 2017 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2016 год в сумме
2454139,8 тысяч рублей и на 2017 год в сумме 2535926,9 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2016 год в сумме 2508647,586 тысяч
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25752,352 тысяч рублей, и на 2017 год в сумме
2592466,356 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 53958,758 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2016 год в сумме 54507,786 тысяч
рублей, на 2017 год в сумме 56539,456 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
на 2015 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год в общей сумме 1511328,715 тысяч рублей (приложение 5), на плановый период 2016 и 2017 годов в общих суммах 1478553,5 тысяч рублей и 1513291,2 тысяч
рублей (приложение 6).
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и закрепляемые за ними виды доходов (приложение 7).
8. Утвердить перечень главных администраторов и перечень статей источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 8).
9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2015 году, формируются за счет доходов от
уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, законами Ленинградской области.
10. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, перечисляется в бюджет муниципального образования в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов в размере 25 процентов в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2012 № 192 "Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
11. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам – налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов; целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов; прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов (в части погашения задолженности прошлых лет); а также прочие
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, поступают в бюджет муниципального образования в размере 100%.
12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения,
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
– на 2015 год (приложение 9);
– на 2016 и 2017 годы (приложение 10).
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
– на 2015 год (приложение 11);
– на 2016 и 2017 годы (приложение 12).
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
– на 2015 год в сумме 487447,7 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 506587,4 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 506587,4 тысяч рублей.
15. Установить:
– единовременную выплату семьям при рождении третьего и последующих детей, выплачиваемую за
счет средств местного бюджета, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в размере 3000,0 рублей;
– выплату разового пособия молодым специалистам – работникам образовательных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в возрасте до 30 лет, приступившим к работе до 01 сентября года окончания учебного заведения в размере 10000,0 рублей;
– стипендию одаренным детям, достигшим отличной и хорошей успеваемости из малообеспеченных семей, где доход на 1 человека не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, установленного комитетом по труду и социальной защите населения Ленинградской области в размере 500,0 рублей ежемесячно
учащимся 5-9 классов, 700,0 рублей ежемесячно учащимся 10-11 классов.
Порядок выплаты устанавливается правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
16. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация муниципального образования):
– на 2015 год в сумме 4000,0 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 5000,0 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 5000,0 тысяч рублей.
17. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования
производится предоставление ассигнований за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального
образования в соответствии с п. 13 настоящего решения.
18. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
– субсидии юридическим лицам, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию, связанных с подготовкой и размещением информации в
средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на 2015 год и плановый период 2016 –
2017 годов;
– субсидии юридическим лицам – предприятиям агропромышленного комплекса Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной Программы "Создание условий для развития
сельского хозяйства Тосненского района на 2014 – 2018 годы", в целях возмещения затрат по выполнению
работ по реконструкции, ремонту (капитальному ремонту) объектов внутрихозяйственной мелиоративной
сети и выполнению работ по известкованию почв;
– субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы;
– субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию
предпринимательской деятельности.
Предоставление субсидий осуществляется путем заключения соглашения между получателем субсидии
и главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования. Обязательным условием пре-

доставления данных субсидий, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. Категории и критерии отбора получателей субсидий,
цели, условия и порядок предоставления субсидий, иные показатели, установленные пунктом 3 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяются администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из местного бюджета осуществляется в следующих случаях: субсидии
субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной Программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2014 – 2018 годы", в целях возмещения затрат на обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования:
– на 2015 год в сумме 7152,118 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 7486,636 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 7692,104 тысяч рублей.
20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с
учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица):
– на 2015 год в сумме 135285,318 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 130074,685 тысяч рублей;
– на 2017 год в сумме 133329,251 тысяч рублей.
21. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный
чин муниципальных служащих, должностных окладов работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальными службы, в 1,06 раза с 01 января 2015
года.
22. Установить, что с 01 января 2015 года для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных учреждений за календарный месяц
или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы) применяется расчетная величина в размере 7450,0 рублей, с 01 апреля 2015 года применяется расчетная величина в размере 7600,0 рублей, с 01 сентября 2015 года – в размере 7800,0 рублей в порядке,
установленном администрацией муниципального образования.
23. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации:
– в 2015 году 112123,2 тысяч рублей;
– в 2016 году 110280,1 тысяч рублей;
– в 2017 году 114828,5 тысяч рублей.
24. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2015 год в общей сумме 105623,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в
сумме 90681,3 тысяч рублей (приложение 13);
– на плановый период 2016 и 2017 годов в общей сумме 110280,1 тысяч рублей и 114828,5 тысяч рублей
соответственно, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 95486,3 тысяч рублей и 100159,0
тысяч рублей соответственно (приложение 14).
25. Утвердить Порядок и условия предоставления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования (приложение 15).
26. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее городские (сельские) поселения) на 2015 год – 0,9206, на 2016 – 0,9226, на 2017 год – 0,9245 .
27. Утвердить размер субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в
сфере архивного дела из бюджетов поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее бюджеты поселений), в бюджет района на 2015 год в
сумме 1674,7 тысяч рублей, и их распределение исходя из норматива расходов на 1 жителя 12 рублей 79
копеек (приложение 16), согласно Порядку расчета, перечисления и использования межбюджетных субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, установленного решением
совета депутатов муниципального образования от 12.11.2010 г. № 59.
28. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(далее городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2015 год в общей сумме 8148,815 тысяч рублей, и их распределение в разрезе
передаваемых полномочий (приложение 17).
29. Утвердить иные межбюджетные трансферты городским (сельским) поселениям на выполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", в части реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры,
на 2015 год в размере 6500,0 тысяч рублей, в соответствии с порядком их предоставления согласно приложению 18.
30. Установить, что в 2015 году бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений, предоставляются из бюджета муниципального образования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования в сумме до 10000,0 тысяч рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
бюджетов городских (сельских) поселений, на срок в пределах 2015 года.
31. Установить, что в 2016 и 2017 годах бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений,
предоставляются из бюджета муниципального образования в сумме 10000,0 тысяч рублей в 2016 году и в
сумме 10000,0 тысяч рублей в 2017 году на срок, не выходящий за пределы 2016 и 2017 годов соответственно, для покрытия временных кассовых разрывов.
32. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам городских (сельских) поселений из бюджета муниципального образования, устанавливается правовым актом администрации муниципального образования.
33. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются городским (сельским) поселениям только при
предоставлении ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.
34. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования в
течение 2015 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тысяч рублей, в течение 2016 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей, и в течение 2017 года в сумме 0,0 тысяч
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей.
35. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на
01 января 2016 года, на 01 января 2017 года и на 01 января 2018 года составляет 0,0 тысяч рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
36. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год, в общей сумме 129876,71 тысяч рублей в разрезе объектов согласно приложению 19.
37. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по инвестиционным объектам должно
производиться исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по каждому инвестиционному объекту в рамках выполнения муниципальных программ.
38. Установить на 2015 год следующие особенности исполнения бюджета муниципального образования, в
результате которых в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования вносятся изменения по следующим
основаниям, без внесения изменений в настоящее решение:
– при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.
39. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014 года № 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" можно ознакомиться:
в администрациях городских и сельских поселений района; в районной библиотеке; на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (г.Тосно, пр. Ленина, 32, каб.30).

Извещение об итогах проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, пр. Володарского, д. 80
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.11.2014 № 2748-па "О проведении торгов в
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д.80.
Место и время проведения аукциона – 19 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.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 2500 кв.метров (кадастровый номер
47:26:0301006:280, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома), расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д.80, не имеющего ограничений по использованию.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 3183000 (три миллиона сто восемьдесят три
тысячи) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона в размере
636600 (шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона в размере 159150 (сто пятьдесят
девять тысяч сто пятьдесят) рублей.

Срок договора аренды земельного участка – 3 (три) года.
В соответствии с протоколом от 17.12.2014 № 12-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 80, признаны участниками аукциона:
– Общество с ограниченной ответственностью "Жельцы" в лице руководителя проекта Сербинова Виктора Ивановича, действующего на основании доверенности;
– Общество с ограниченной ответственностью "Рябовский завод керамических изделий" в лице Осикиной Ирины Юрьевны, действующей на основании доверенности.
В соответствии с протоколом от 19.12.2014 №12-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 80":
– Участник аукциона – Общество с ограниченной ответственностью "Жельцы" в лице Сербинова Виктора Ивановича отсутствовал в момент проведения аукциона. Аукцион признан несостоявшимся, т.к. участвовало менее
двух участников. Обществу с ограниченной ответственностью "Рябовский завод керамических изделий" предложено заключить не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола Соглашение о порядке оплаты права
на заключение договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона в размере 3183000
(три миллиона сто восемьдесят три тысячи) рублей и не позднее 10 рабочих дней Договор аренды земельного
участка площадью 2500 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0301006:280, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д.80.
Заместитель главы администрации И.В. Смирнова
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ЗАГОТОВКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН
В УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ –
ФИЛИАЛЕ ЛОГКУ "ЛЕНОБЛЛЕС".
Уважаемые жители Тосненского района! Учебно-опытное лесничество – филиал ЛОГКУ
"Ленобллес", расположенное на территории Лисинского сельского поселения и Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, напоминает вам о
том, что законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок отпуска новогодних елей для собственных нужд граждан, а также ответственность за их незаконную
заготовку.
К собственным нуждам относится осуществление действий исключительно для личных, семейных, домашних и иных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Заготовка елей для новогодних праздников для собственных нужд граждан производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесных дорог
и на других площадях, где не требуется сохранение подроста и насаждений), в количестве не более одной ели на гражданина на основании договора купли-продажи елей для
новогодних праздников.
Для заключения договора купли-продажи вам необходимо посетить Учебно-опытное лесничество, написать заявление и получить реквизиты для оплаты стоимости новогодней ели.
При себе необходимо иметь паспорт или военный билет. Затем необходимо осуществить оплату в банке, после чего квитанцию об оплате необходимо предоставить в лесничество. После предоставления документов об оплате в лесничество в течение двух дней, в письменной
форме должен быть заключен договор купли-продажи. Стоимость новогодней ели высотой до 1 метра составляет 3,48 рубля за 1 штуку, от 1,1 метра до 2 метров – 6,66 рубля за
1 штуку, от 2,1 метра до 3 метров – 15,42 рубля за 1 штуку. В договоре указывается дата
заготовки и вывозки новогодней ели.
Кроме того, бланки заявлений и квитанции с реквизитами на оплату размещены на официальных сайтах администраций Лисинского сельского поселения и Форносовского городского
поселения.
При осуществлении заготовки новогодних елей на лесном участке и вывозке заготовленной новогодней ели вам обязательно следует иметь при себе договор купли-продажи елей
для новогодних праздников для подтверждения законности заготовки. Документы действительны только в день вывозки.
На территории Учебно-опытного лесничества расположен государственный природный комплексный заказник "Лисинский" регионального значения. Поэтому размер вреда (ущерба) за
незаконную рубку одной новогодней ели в зависимости от ее размера на данной территории
может составлять до нескольких десятков тысяч рублей.
В целях охраны хвойных молодняков в предновогодний период работниками лесничества
совместно с сотрудниками ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области будет осуществляться патрулирование лесных участков.
В случаях выявления фактов незаконной заготовки новогодних елей и их транспортировки
без разрешительных документов к гражданам, юридическим лицам – нарушителям будет
применяться уголовная и административная ответственность.
Надеемся, что жители Тосненского района являются законопослушными гражданами и с
ответственностью отнесутся к заготовке новогодних елей.
Оформление документов на отпуск елей для новогодних праздников для собственных нужд
граждан будет осуществляться в Учебно-опытном лесничестве, расположенном по адресу:
Лен.обл., Тосненский р-н, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 (здание поселковой администрации) согласно графика:
Будние дни: по 30 декабря 2014 г. в период с 11-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.
– 27, 28 декабря 2014 г. – выходные дни (оформление документов не осуществляется).
Телефоны для справок: 8 (81361) 94-186, 94-182.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о
продаже нежилых помещений (пом. №№ 1-10), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 4, пом. 2, с ценой продажи 3 445 000 (три миллиона четыреста сорок пять
тысяч рублей) рублей 00 копеек, без учета НДС Обществу с ограниченной ответственностью "Альянс-Тосно".
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Поги", СНТ "Родничок", участок 333, КН 47:26:0125003:114,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 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,
26 января 2015 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 декабря 2014 года по 26 января 2015 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ "Родничок", участки №№ 348, 332, 334. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства трассы кабеля ВОЛС по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, от границы с Любанским городским поселением до существующей оптической
муфты на границе с Новгородской областью и к БС № 78-0602 (вдоль существующей ВЛ-330 кВ).
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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Внесение изменений в
ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта жилого многоквартирного дома
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский проспект, д. 194, (микрорайон ВI, позиция 19)
№
Содержание
п/п
2. Информация о проекте строительства
(в соответствии с проектной документацией)
2.1. Цель проекта строительства Строительство жилого многоквартирЭтапы и сроки реализации ного дома со встроенными помещениями.
проекта строительства
Результат государственной Начало строительства – 11.04.2011г.
экспертизы проектной доку- Плановое окончание строительства –
ментации
1 квартал 2015 года.
Положительное заключение Государственного автономного учреждения
"Управление государственной экспертизы Ленинградской области" № 47 –
1 – 4 – 0515 – 10 от 13.12.2010 г.
2.2. Разрешение на строитель- № RU47517103-12, выдано 28 декабря 2010 года администрацией Никольство
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Срок действия – до 28 февраля 2016
года.
2.8. Предполагаемый срок полу- I квартал 2015 года.
чения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома
Перечень органов государ- Администрация Ленинградской облаственной власти, органов сти Тосненского района, администраместного самоуправления и ция Никольского городского поселеорганизаций, представители ния, Комитет Государственного Строкоторых участвуют в прием- ительного надзора и государственной
ке указанного многоквартир- экспертизы Ленинградской экспертиного дома.
зы Ленинградской области.
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "СибСтрой"
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ГП Павлово, Советская улица, д. 7, пом.73 (тел./факс (813-62) 47-743).
Примечание:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан
представить для ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчёты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления
Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический
период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трёх лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у
Застройщика обязательно в соответствии с действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного жилого дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесённые в неё
изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный
участок.
Генеральный директор ООО "СибСтрой" А. В. Мухин
Извещение об итогах проведения аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Пионерская, за домом 26
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Решение о проведение аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.11.2014 № 2734-па "О проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Пионерская, за домом 26. Место и время
проведения аукциона – 17 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.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью
725 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0608008:134, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под огород без права возведения строений, сооружений), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Пионерская, за домом 26, не имеющего ограничений по использованию.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере: 51000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной
цены предмета аукциона – 10200 (десять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона –
2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.
Срок договора аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
В соответствии с протоколом от 15.12.2014 № 11-1 "О рассмотрении
заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Пионерская, за
домом 26", признаны участниками аукциона: Иванова Галина Павловна и
Закамский Евгений Васильевич.
В соответствии с протоколом от 17.12.2014 №11-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Пионерская, за домом 26", победителем аукциона признана Иванова Галина Павловна. Цена продажи права на заключение договора аренды земельного участка составила 53550 (пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

РЕКЛАМА
Общестроительные работы.
Бригада, прораб. Свой инструмент. Тосно, Тосненский р-н.
Тел. 8-921-741-85-85, Николай.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка 500 р., по г. Тосно 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Строительство домов, бань, бытовок из бруса, каркасные.
Тел. 8-911-185-38-40.
Организация выполнит ремонт
в квартирах, домах, офисах под
ключ. Отделка, электрика, сантехника. Тел. +7-999-038-54-53.
Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Электроремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Строительство домов, бань,
бытовок. Кровля, сайдинг.
Отделка внутренняя и наружная. Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 8000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
Ленина, 135, (территория
Тосненской типографии).
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ.
тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

19 – 31 декабря, "Хоббит:
Битва пяти воинств", США, Н.
Зеландия, эпическое фэнтези.
11 декабря – 14 января,
"Хоббит: Битва пяти воинств",
США, Н. Зеландия, эпическое
фэнтези.
18 – 31 декабря, "Астерикс:
Земля богов", Франция, анимация прикл.
25 декабря – 14 января,
"Ёлки 1914", Россия, комедия.
1 – 14 января, "Снежная королева 2: Перезаморозка",
Россия, анимация, прикл.
1 – 14 января, "Седьмой
сын", 3D, Великобритания,
США, Канада, фэнтези, прикл.
8 – 21 января, "Ночь в музее 3:
Секрет гробницы", США, фэнтези, комедия, семейный.
15 января – 28 января, "Три
богатыря: Ход конём", анимация, Россия.
С 29 января, "Ёлки лохматые", Россия, семейный, комедия.
С 22 января, "Приключения
Паддингтона", Великобритания, Франция, Канада, семейный
прикл.
Тел. для справок: 2-58-52.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
СТАКРИЛ 4200
Тел. 8-952-383-64-37.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666

Дрова колотые. Тел. 8-981721-10-10.
Дрова сухие дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова-хлысты колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы, доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка – песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля,
навоз, поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
"Вольво" (26 куб. м) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Дрова березовые. Дешево.
Тел. 8-905-235-80-52.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова, уголь, торф, перегной, навоз и т. д. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Брус, доска, хвоя, осина, хорошее качество. Тел. 8-981-721-10-10.
Привезу дрова, пиленые, колотые, осина, береза, ольха, горбыль,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Уголь, хорошее качество, дрова.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, уголь. Экскаватор. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Пиломатериалы из зимнего леса.
Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Уголь, дрова, навоз, торф, земля, песок, щебень.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы доска, брус,
вагонка, шпунт.Тел. 8-911-247-34-32.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок ИЖС с коммуникациями. Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю 1 к. квартиру в Тосно до
2800000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Куплю золотые коронки.
Тел. 8-921-201-02-26.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" закупает от населения шишки по цене за 1 кг:
– ели – 28 рублей,
– сосны – 40 рублей.
Прием шишек производится по
адресу: г. Тосно, 45 квартал, шоссе
Барыбина, административное здание учебного лесного хозяйства и
пос. Шапки, лесопитомник. При
себе иметь: паспорт, СНИЛС, ИНН.
Контактные телефоны: 2-15-52 (в
Тосно), 97-396 (пос. Шапки), 94-142
(пос. Лисино-Корпус).

Продам 3 комн. кв., Тосно,
Блинникова, 12, 8/12 эт., 104 кв.
м, кухня 13, 20 + 16 + 15, 2 лоджии, юго-запад, ремонт, телефон.
4900 т. р. Тел. 8-921-938-52-39.
Продается 1 к. кв., д. Тарасово,
Тосненский р-н, 2/5 эт. Общ. площ.
36,0 кв. м. Сост. отличное. Пластик.
окна, застекл. балкон, ремонт. Прямая продажа. Участок 6 сот. (не
собств.) и гараж в подарок. Цена
1400 тыс. рублей.
Тел. 8-911-123-79-82, Татьяна.
Продаю дом, газ, свет, участок
9 сот., в центре Любани.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам зем. участок 15 соток,
ИЖС, д. Вериговщина, Тосненский р-н. Собственник. Тел. 8-931232-10-62, с 10 до 20 час.
Продам 11-месячных телят.
СДАМ В АРЕНДУ
Тел. 8-911-002-82-46.
ПОМЕЩЕНИЕ
В связи с предстоящими НовоПОД ОФИС в центре города
годними праздниками ЛюбанТел.: 8-911-905-68-51,
ское лесничество и Учебно-опыт8-911-913-82-38.
ное лесничество напоминают о
необходимости бережного отношеСдам 1 к. кв., Тосно, хозяин.
ния к лесным насаждениям и преТел. 8-951-685-41-81.
дупреждает, что в случае выявлеСдам помещение 16,3 кв. м на
ния самовольной заготовки еловых,
привокзальной площади в г. Тоссосновых лап, елей или деревьев
но. Отдельный вход, первый
других хвойных пород для новогодэтаж, ремонт.
них праздников юридическими и
Тел. 8-921-744-48-10.
физическими лицами при отсутСдам 2-комнатную квартиру от
ствии разрешающих документов, с
собственника, есть все, в Тосно.
нарушителей будет взыскиваться
Тел.: 8-962-700-70-32, 8-921-777-39-21.
ущерб, а также они будут привлеСдам 1 к. кв. в центре русским.
каться к административной ответТел. 8-911-739-82-93.
ственности по части 2 статьи 8.26
ОАО "РЖД" требуются:
КоАП РФ. В случае причинения знамонтер пути, з/п 17–28,5 тыс.
чительного ущерба (более 5000 рубруб., дежурный по переезду, з/п 16–
лей) материалы будут направлять19 тыс. руб.
ся в ОМВД для привлечения к угоТел.: 8-8162-981-850, 8-921ловной ответственности.
841-23-88.
При оформлении договора куплиТребуется контролер на ж. д.
продажи на заготовку елей для нотранспорт, з/п от 30 т. Тел. 8 (812)
вогодних праздников необходимо
458-68-86, Татьяна Андреевна.
наличие указанного договора при
транспортировке.
Компания-партнер РЖД приПоздравляем вас с наступающим
глашает на работу:
Новым годом.
УБОРЩИКОВ ПРИГОРОДНЫХ
С уважением директор ЛюбанПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ НА
ского лесничества О. И. Дмитриев,
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (УБОРКА СНЕдиректор Учебно-опытного лесниГА), УЧАСТОК ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
чества Ю. Е. Колесников.
Телефон: 8 (921) 858-93-84.
Дрова пиленые, колотые, разОсиновая вагонка.
ных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Тел. 8-911-185-38-40.
Закрытое акционерное общество "АГРОТЕХНИКА" (местонахождение: Россия, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо,
д. 17) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 января 2015 года.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 17.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 часов 30 минут.
Время начала собрания: 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 декабря 2014 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Одобрение крупных сделок.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться
по понедельникам, средам, пятницам с 13 часов до 15 часов по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 17, приемная
директора.
Тарифы
на услуги общества с ограниченной ответственностью "Спецавтотранс",
оказываемые в сфере размещения (захоронения) твердых бытовых отходов потребителям Тосненского муниципального района Ленинрадской области в 2015 году (основание – Приказ Комитета по тарифам и ценовой
политике от 28.11.2013 г. № 179-п)
Вид услуги
с 01.07.2015 г.
с 01.01.2015 г.
по 31.12.2015 г.
по 30.06.2015 г.
руб./куб.м*
руб./куб.м*
Захоронение твердых бы80,88
78,64
товых отходов
* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.
Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет
(www.sat-tosno.ru)
Директор Веселкова Н. Я.
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