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ГУБЕРНАТОР В РАЙОНЕ

СЧАСТЬЕ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
"В вашем районе больше нет обманутых дольщиков", – сказал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, вручая неделю назад ключи от долгожданных квартир жителям поселка
Тельмана. С этой торжественной церемонии, в которой также участвовали руководители Тосненского
района Виктор Захаров и Владимир Дернов, депутаты ЗакСа Иван Хабаров и Алексей Белоус, начался
очередной рабочий визит главы региона в Тосненский муниципальный район.
В т о т с ол н е ч н ы й в е с е н н и й
день в ожидании губернаторского кортежа во дворе новой кирпичной пятиэтажки собрались
счастливые новоселы, которые
больше десяти лет считались обманутыми дольщиками. Тогда они
отдали свои кровные некой компании "Стройинвест" в надежде,
что та построит им новые квартиры. Правда, работа на стройплощадке и с самого начала шла
ни шатко ни валко, а шесть лет
назад и вовсе остановилась. Договоры, заключенные с дольщиками, оказались, по сути, филькиной грамотой, два этажа дома
остались недостроенными, и несостоявшиеся собственники
квартир тогда не верили, что в
их жизни наступят лучшие времена.
Но они наступили. На помощь
пришло региональное правительство, при содействии которого
жилищно-строительный кооператив "Тельмана 23В" взял на
себя функции заказчика, а достроить многострадальный дом
в з я л а с ь ко м п а н и я " К в а р тал
17А". Все случилось больше года
назад, когда губернатор Александр Дрозденко вместе с депутат о м Го суд а р с т в е н н о й Д у м ы
Александром Хинштейном инспектировали
заброшенные
объекты жилищного строительства Ленинградской области и
з а гл я н у л и н а т е л ь м а н о в с к и й
долгострой. Тогда глава региона
пообещал расстроенным дольщикам, что дом будет достроен.
– Хотя я видел по вашим глазам, что вы мне не очень-то поверили, – с улыбкой говорил
Александр Юрьевич, открывая
праздник. – Но вот он, ваш дом,
стоит, осталось только получить
ключи, и можно въезжать. Пожелать хочу лишь одного: пусть в
вашем доме всегда будут мир и
счастье.

Кста ти сказать, Александр
Хинштейн тоже приехал в поселок Тельмана поздравить вчерашних обманутых дольщиков
с о с ч а с тл и в о й ра з в я з ко й и х

многолетней жилищной эпопеи.
По мнению депутата Госдумы,
все хорошо кончается только
там, где власти берут на себя
социальную ответственность и
стараются всеми способами пом оч ь л юд я м , о к а з а в ш и м с я в
столь трудной ситуации. Александр Хинштейн выразил благодарность правительству области и, конечно же, администрации Тосненского муниципального района, которая приложила
немало сил, чтобы завершить
строительство и в буквальном
смысле слова осчастливить людей.
Глава администрации Тосненского района Владимир Дернов в
своем приветствии новоселам
особо подчеркнул, что счастливому финалу во многом способствовала принципиальная пози-

ция губернатора Ленобласти,
благодаря чему был найден источник финансирования на достройку этого дома. Важно еще
и то, что с вводом дома в посел-

ке Тельмана проблемы обманутых дольщиков в Тосненском районе больше не существует.
И все-таки одних усилий региональных и муниципальных властей не хватило бы, не будь у
тельмановских дольщиков такого активного и оптимистичного

председателя кооператива, как
Екатерина Горобец. Как сказал
отвечающий за строительство
заместитель главы администрации Тосненского района Виктор
Зайцев, она смогла сплотить,
объединить людей, именно она
убеждала их в случае спорных

вопросов принимать правильные
решения.
Не случайно председателю ЖСК
Екатерине Горобец глава компании
"Квартал 17А" Денис Кондратьев
передал символический золотой
ключ от нового 110-квартирного
дома. Но самая приятная миссия
была у губернатора Александра
Дрозденко, который под звуки саксофона вручал ключи новоселам.
Кстати, во дворе играл музыкальный дуэт, а партию саксофона в
лиричных джазовых вариациях исполнял известнейший саксофонист Санкт-Петербурга, заслуженный артист России Валерий Нагорный. Чуть позже мы узнали, что
оказался он здесь не случайно.
Приехал порадовать соседей, потому как купил в новом доме квартиру для своей мамы.
Продолжение на 2-й стр.
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График вручения ветеранам
юбилейных медалей "70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." в
городских и сельских поселениях Тосненского района
Тосненское
городское поселение
Даты вручения:
14 апреля в 11.00, 15.00,
15 апреля в 11.00, 15.00,
16 апреля в 11.00, 15.00,
17 апреля в 11.00, 15.00,
22 апреля в 11-00.
Место проведения – кинотеатр
"Космонавт", г.Тосно, пр. Ленина, д. 54.
пос. Ушаки
Дата вручения – 27 апреля в
12.00.
Место проведения – Ушакинский
центр досуга и народного творчества, пос. Ушаки, д.20.
село Ушаки
Дата вручения – 24 апреля в 11.00.
Место проведения – Ушакинская
средняя общеобразовательная
школа № 2, с. Ушаки, пр. Кирова,
д. 200-а.
д. Новолисино
Дата вручения – 24 апреля в
12.30.
Место проведения – Новолисинская школа-интернат, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11.
Никольское городское поселение
Даты вручения:
14 апреля в 14.00,
15 апреля в 14.00,
23 апреля в 14.00.
Место проведения – Никольский
Дом культуры, г. Никольское, пр.
Советский, д. 166-а.
Любанское городское поселение
Даты вручения:
21 апреля в 11.00
22 апреля в 13.00.
Место проведения – Сельцовский Дом культуры.
Ульяновское
городское поселение
Дата вручения: 29 апреля в 13.00.
Место проведения –ТКЦ "Саблино",
пос. Ульяновка, Советский пр., д. 3.
Красноборское
городское поселение
Дата вручения: 9 мая в 11.00.
Место проведения – площадь у
здания администрации, пос. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
Рябовское городское поселение
Дата вручения: 28 апреля в 14.00.
Место проведения – Пельгорский
Дом культуры, пос. Рябово, ул. Рычина, д. 8.
Дата вручения: 30 апреля в 14.00.
Место проведения – Рябовский
досуговый центр, пос. Рябово, ул.
Мысленская, д. 7.
Форносовское
городское поселение
Дата вручения: 29 апреля в 13.00.
Место проведения – Форносовский Дом культуры, пос. Форносово, Павловское шоссе, д. 29.
Тельмановское
сельское поселение
Дата вручения: 23 апреля в 15.00.
Место проведения – г. Колпино,
ул. Культуры, д. 3 (кафе "Пламя").
Федоровское сельское поселение
Дата вручения: 25 апреля в 12.00.
Место проведения – Федоровский Дом культуры, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Лисинское сельское поселение
Дата вручения: 5 мая в 15.00
Место проведения – Радофинниковская школа, пос. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6.
Дата вручения: 6 мая в 15.00.
Место проведения – здание администрации, пос. Лисино-Корпус,
ул. Турского, д. 3.
Трубникоборское
сельское поселение
Дата вручения: 22 апреля в 12.00.
Место проведения – Трубникоборская общеобразовательная школа,
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1-а.
Нурминское сельское поселение
Дата вручения: 6 мая в 14.00.
Место проведения – Нурменская
средняя школа, д. Нурма, д. 10.
Шапкинское сельское поселение
Дата вручения: 29 апреля в 12.00.
Место проведения – здание администрации, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
Юбилейные медали ветеранам, проживающим в д. Тарасово,
будут вручаться на дому.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Вторым адресом в повестке дня губернаторского визита стал
поселок Красный Бор. Там появилось новое производство – завод
"Мегаполис", который в перспективе будет выпускать в год до 60
тысяч опор и мачт наружного освещения.
Новый завод входит в группу
компаний "АМИРА", которая является одним из ведущих российских производителей оборудования для наружного освещения и
отдельно стоящих молниеотводов. Продукция компании отлично зарекомендовала себя на всей
территории России, в том числе в
экстремальных условиях Крайнего Севера и сейсмоопасных районах. Оборудование ГК "АМИРА"
освещает большинство аэропортов России, многие федеральные
трассы, главные магистрали горо-

дов, олимпийские объекты в
Сочи, объекты Министерства обороны и ФСБ, ОАО "Газпром", ОАО
"Газпром-Нефть". Эти опоры и
мачты используется также при
строительстве и реконструкции
наружного освещения дорог, городских кварталов, садов, парков. И вот теперь их станут производить и в Ленинградской области.
Производство завода "Мегаполис", расположенное в Красном
Бору, ориентировано на изготовление длинномерных металлокон-

струкций. Сегодня построена первая очередь предприятия, где
предполагается 80 новых рабочих
мест. Объем инвестиций первого
цеха – около 490 млн рублей, всего же сумма вложений составит
800 млн рублей. Торжественное
открытие завода, по словам его
руководителей, запланировано на
май 2015 года.
В огромном цехе "Мегаполиса"
губернатор внимательно осмотрел технологические линии производства граненых и круглых конических опор и мачт, увидел образцы продукции – осветительные
комплексы, опоры трубчатые,
кронштейны, осветительные мачты – и согласился с тем, что подобное производство нам необходимо. "В Ленинградской области
идет активное дорожное строительство и ведется работа по бла-

гоустройству населенных пунктов, поэтому у предприятия после выхода на проектную мощность есть хорошие перспективы", – сказал Александр Дрозденко. Кроме того, добавил глава области, как инновационное производство "Мегаполис" может получить государственную поддержку
со стороны региона. У нас принят
областной закон, согласно которому для инвесторов при условии
вложений от 300 млн рублей предусмотрены льготы по налогу на
прибыль и налогу на имущество
организаций. Для этого владельцы предприятия должны предоставить в администрацию Ленинградской области необходимый
пакет документов. Что же, это
прямое свидетельство тому, что
власть всегда готова прийти на помощь бизнесу.

СЛОВО ЕСТЬ, ДЕЛО БУДЕТ
Последним адресом поездки губернатора по нашему району стал районный Дворец культуры, где
проходило собрание, посвященное итогам социально-экономического развития Тосненского муниципального района в 2014 году. Собрание вел глава МО Виктор Захаров.

В зале собрались руководители
промышленных предприятий,
предприятий АПК, КСП, социальной сферы, правоохранительных
органов, депутатский корпус муниципальных образований района, представители различных общественных организаций, СМИ
района и области. В работе собрания приняли участие депутаты областного ЗакСа Иван Хабаров и
Алексей Белоус, Юрий Соколов и
Арчил Лобжанидзе.
Мы уже сообщали, что с отчетом выступил глава администрации Тосненского муниципального
района Владимир Дернов. Основные цифры и факты его доклада
были опубликованы в предыдущем номере газеты (см. "Тосненский вестник" от 21 марта). Главным же политическим событием
2014 года глава администрации
МО назвал выборы в органы местного самоуправления.
Сегодня в Тосненском районе
заметно обновился депутатский
корпус, и в исполнительной власти городских и сельских поселений появилось немало новых лиц.
И если учесть, что по прогнозам
нынешний год окажется труднее
предыдущего, это станет настоящим испытанием на прочность для
новой власти как представительной, так и административной.
Пока, сказал Владимир Дернов,
кризис не отразился на доходах
бюджета МО, и все социальные
обязательства, взятые на 2015
год, район намерен выполнить.

Прежде всего, речь идет о значимых социальных проектах, в числе которых дальнейшая газификация населенных пунктов, строительство школьных спортплощадок, проектирование нового дет-

Ивановну Тимофееву, блокадницу
Валентину Ивановну Сафонову. А
по окончанию этой волнующей
церемонии собрание продолжило
свою работу, и слово взял глава
региона.

ского сада в Тосно, а также жилищное строительство, по темпам
которого Тосненский муниципальный район остается в числе лидеров среди районов Ленинградской
области. В этом непростом году,
сказал глава администрации, у
нас великий праздник – 70-летие
Победы в Великой Отечественной
войне, и мы не должны забывать
тех людей, которые семь десятилетий назад отстояли мир на нашей земле, тех, кто погиб в боях
за свободу Родины.
И в этот день началась эстафета вручения юбилейных медалей
"70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Первые три награды вручил нашим землякам-ветеранам губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. Зал, стоя,
бурными аплодисментами приветствовал участников Великой Отечественной войны Василия Андреевича Березняка и Валентину

Александр Дрозденко подчеркнул, что у Тосненского района и
Ленинградской области большие
совместные планы. Говоря о строительстве жилых домов, губернатор подтвердил, что на территории нашего муниципального образования действительно высоки
темпы их ввода, и по сравнению с
2013 годом они возросли в два с
половиной раза. И очень важно,
чтобы счастливыми новоселами
были не только приезжие, но и
коренные жители района, тем более что в Ленинградской области
для этого есть все условия. У нас
действуют федеральные и региональные жилищные программы,
участниками которых могут стать
многие нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Глава региона особо остановился на государственной программе
газификации частного сектора.
Ленобласть имеет надежный,
подкрепленный большими инвес-

тициями договор с "Газпромом",
и потому есть уверенность в том,
что к 2018 году проблема газификации будет решена. В частности,
в Тосненском районе предстоит
дальнейшее строительство газораспределительных станций,
межпоселковых газопроводов,
которые позволят подвести газ,
скажем, в Трубников Бор и даже
в Лисино-Корпус. Не останется
без внимания в этом году и программа по расселению аварийного жилищного фонда, какого немало и в Тосненском районе. Есть,
к примеру, такие дома на территории Ульяновского, Рябовского,
Форносовского, Федоровского
поселений.
Александр Дрозденко говорил о
том, что правительство области
намерено выполнить свои обязательства по реконструкции региональных дорог Тосненского района, по строительству спортивных
объектов. Правда, тут, считает
глава области, необходимы и разумные действия органов местного самоуправления, чтобы не получилось так, как в поселке Тельмана. Там под строительство стадиона стоимостью в 160 млн рублей была выбрана площадка, подвод инженерных коммуникаций к
которой обойдется в 300 млн рублей.
В числе приятных новостей губернатор сообщил, что в Тосно будет строиться спортивный стадион, проект уже проходит экспертизу. Область не отказалась и от
строительства крытого катка в
районном центре. Кроме того, в
ближайших планах проектирование школы на 700 мест для города
Тосно, в программе есть и строительство центра дзюдо. В заключение Александр Дрозденко сказал, что Тосненский район устойчиво стоит на ногах, уверенно
смотрит в будущее и выразил уверенность, что так будет и дальше.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В ПАРАДНОЙ ФОРМЕ
В слете приняли участие все те, кому не безразлична тема войны, те, кто делает все, для того чтобы отдать долг памяти павшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной. В Нурме собрались не только юные участники поисковых отрядов
из Тосненского, Лужского, Кингисеппского районов и
Санкт-Петербурга. Почетными гостями здесь были
ветераны и участники ВОВ, ветераны Вооруженных
Сил, тыла.
Литературной композицией "Это страшное слово
война" слет открыли ребята объединения "СПЕКТР".
Потом под звуки марша кадеты Санкт-Петербургского кадетского корпуса Министерства обороны РФ
в парадной форме с палашами, чеканя шаг, торжественно внесли флаг Российской Федерации.

вым делом участникам необходимо было выступить
в комплексной эстафете. А это работа с металлоискателем, метание гранаты в цель и перенос раненых
в зоне химического заражения. На втором этапе ребята стреляли из пневматической винтовки, оказывали медицинскую помощь при различных травмах,
демонстрировали свои знания в викторине, которая
была посвящена главным сражениям Второй мировой войны. В конце бойцы отрядов выпустили боевые листки "Репортаж о слете".

Поисковая работа трудна и изнурительна, а потому очень важна поддержка и понимание людей, которые работают рядом и которые нашли возможность
приехать и сказать приветственные слова в адрес
поисковиков. Со словами приветствия выступили
глава поселения Владимир Семенов, депутат ЗакСа
Ленинградской области Юрий Соколов. Напутственные слова в адрес поисковиков сказали председатель Союза советских офицеров города Тосно Сергей Лоскутов, председатель совета ветеранов Тосненского района Вадим Семенин, настоятель храма Преподобного Серафима Саровского иерей Сергей Рысев. Историк и публицист Татьяна Минникова подарила поисковым отрядам авторскую книгу "Вычеркнутые из памяти".
Минутой молчания почтили присутствующие всех,
кто не вернулся с войны. Бойцы поисковых отрядов

Вторая часть слета началась с торжественного
построения на улице, где командиры всех семи отрядов сдавали рапорт о готовности к соревнованиям
капитану I ранга в отставке Николаю Стенькину. Это
поисковые отряды "Память" (Лужский район), "Боевой авангард" (Санкт-Петербург), "Беркут" (город
Никольское), "Ягуар" (Нурма), а также военно-патриотический клуб "Армеец" (Кингисепп) и кадеты:
Санкт-Петербургского кадетского корпуса и Новолисинского кадетского корпуса.
Сами соревнования проходили в два этапа. Пер-

В последнее время в школах стало популярным устраивать всевозможные конкурсы, где на сцене в различных видах искусства соревнуются классы. В Никольской школе № 2 недавно устроили "Битву хоров".
"Не плачь, девчонка". СтаршеТворческий конкурс состоялся в
актовом зале и был посвящен воклассники – "Катюшу", "Воспоминания об эскадрильи "Нормандияенно-патриотической песне. ПроНеман", "А закаты алые", "Я слуект получился массовым. В нем
жу России". А главным сюрпризом
приняли участие все классы шкодля всех без исключения участнилы. Члены жюри во главе с директором оценивали выступления реков и зрителей стало выступление
хора учителей с музыкальной комбят по следующим критериям: сопозицией "Только мы с конем".
ответствие песни теме, знание текста, хоровое исполнение, внешний
Конкурс "Битва хоров" закончился подведением итогов и награждевид, артистизм. Конкурсная пронием победителей и призеров. Среграмма была разделена на две кади 1–4 классов лучшим был назван
тегории. Конкурс проходил среди 1–
хор 3 "Б" класса. Выступление 2 "А"
4 классов и среди 5–11 классов.
Репертуар учеников Никольской
заняло второе место. Ребята из 3
"А" стали третьими. У 5–11 классов
школы № 2 был самым разнообразпобедили представители 5 "Б". На
ным. Младшеклассники пели, например, "Идет солдат по городу",
втором месте 10 класс, на третьем
7 "Б".
"Бравые ребята", "Наша армия",

Пока члены жюри подводили итоги, перед поисковиками выступил Антоний Галицкий, преподаватель
Санкт-Петербургского университета, член литератур-

В деревне Нурма на базе Центра внешкольной работы в очередной, уже восьмой
по счету раз, прошел зимний открытый районный слет поисковых отрядов "Работаем мы все не для награды, для памяти бойцов погибших".

СЕМЬ ОТРЯДОВ

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ БИТВА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

А НАМ ВОЙНА
НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА

Ленинградской области возложили гирлянду к братскому захоронению деревни Нурма. Здесь погребены воины 364-й стрелковой Краснознаменной Омско-Тосненской дивизии. Именно она освобождала
Нурму от фашистских захватчиков в январе 1944
года.

ИНФОРМБЮРО

ного объединения Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Он исполнил патриотические песни под гитару. Это никого не оставило
равнодушным. На слете присутствовал представитель героического поколения, участник
войны Семен Ильич Чухарев. Также прозвучали стихи жительницы Нурмы, ветерана войны,
участницы Курской битвы Екатерины Александровны Жуковой. К сожалению, по состоянию
здоровья она не смогла присутствовать на слете.
В итоге победителями соревнований стали
хозяева – отряд "Ягуар". Второе место заняли
питерские кадеты, третье – никольчане из
"Беркута". Самым метким стрелком оказался
Александр Чернов из "Боевого авангарда".
Ульяна Антонова из отряда "Память" заняла
второе место, Сергей Варванович из "Ягуара"
– третье.
– Приближается великая дата – 70-летие
Победы советского народа над фашистской Германией, – отметила директор Центра внешкольной работы Ирина Янышева. – Уже выросло не
одно поколение, которое никогда не знало ужасов
войны. Но подвиг, совершенный нашим народом,
навсегда останется в памяти и в сердце каждого
человека. Они прошли через многие испытания,
преодолели невыносимые трудности. В тот момент
они не думали о том, что совершают подвиг. Они
просто честно выполнили свой долг, стойко и самоотверженно защищали свое Отечество. Сегодня
мы должны учиться у них беззаветной преданности и любви к своей Родине, смелости, достоинству, мужеству и стойкости. А слет поисковиков
дает возможность лишний раз встретиться и пообщаться с участниками войны, с ветеранами Вооруженных Сил, перенять их опыт. Преемственность поколений – вот что важно и востребовано
в настоящий момент.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ПРОФЕССИЯМ
Ученики Никольской гимназии побывали в "Кидбурге". Что это такое? Это целый детский город, где можно попробовать себя в разных профессиях. Ребята рассказали о своей поездке.
"Больше всего мне понравилось,
"Сначала нам рассказали о "Кидчто в "Кидбурге" мы смогли увибурге" и о разных профессиях.
Всем выдали паспорт работников
деть себя в разных профессиях.
Например, я был полицейским, на"Кидбурга". Потом мы пошли рабоучился представляться по званию
тать и зарабатывать профи. Так
"рядовой", отдавать честь. Еще я
называются местные деньги. Я попробовала много разных професбыл пожарным. Нас учили, как прасий. Осуществила свою мечту стать
вильно тушить пожар. Я смог принять участие в футбольной команбанкиром. Поработала врачом,
де. Очень много впечатлений осдворником, ювелиром, стюардессой, преподавателем в школе
тавил "Кидбург", их всех не передать. Единственное, о чем сожатанцев. Жаль, что не хватило врелею, что быстро пролетело время.
мени попробовать себя в других
Надеюсь побывать там еще не
профессиях. Поездка в "Кидбург"
один раз. Хотелось бы выразить
мне очень понравилась. Спасибо
моему классному руководителю за
свою благодарность и сказать
большое спасибо организаторам
это путешествие".
поездки".
Вероника Демидова,
1 "Б" класс
Манвел Апинян , 1 "Б" класс

ДО ЧЕГО
ДОШЕЛ ПРОГРЕСС!
XXI век – время, когда технологии не стоят на месте. Машины, станки, роботы значительно упрощают жизнь современного человека.
Сегодня любой может посмотреть на звездное небо и узнать о его
особенностях, погрузиться в знания о палеонтологии или же, если
пожелает, начать собирать роботов. Пусть сначала они будут простейшие, но это будет его собственный небольшой вклад в науку.
Такую возможность имеют и жители города Тосно. Любой желающий, вне зависимости от пола и
материального благосостояния,
может узнать особенности конструирования и подробнее изучить робототехнику как науку в "Особом
конструкторском бюро научно-исследовательского коллектива", работающем на базе Центра информационных технологий. Именно там
проходят курсы дополнительного
образования, которые предлагают
учащимся младшей, средней и
старшей школы узнать больше о робототехнике, информационных технологиях, а также о виртуальном
самолетовождении.
Что же такое робототехника? Это
прикладная наука, занимающаяся
разработкой автоматизированных
технических систем. Существуют
два основных вида роботов: мани-

пуляционные и мобильные. Первые
производятся в напольном, подвесном и портальном исполнениях. Мобильные же роботы могут быть колесными, шагающими и гусеничными. Существуют также ползающие,
плавающие и летающие мобильные
робототехнические системы.
Продолжение на 4-й стр.
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ПРАБАБУШКА
КАПИТОЛИНА
Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую
судьбу. Я хочу рассказать про свою прабабушку Климантову (до замужества Стряпухину) Капитолину Михайловну.
Родилась она в 1924 году в Вологодской
области. До войны работала в колхозе на заготовке льна. Работа была очень тяжелой:
сеяли вручную днем и ночью, на быках боронили поле. Когда началась война, моей прабабушке Капитолине было 17 лет. Сначала она
работала в офицерской столовой разнорабочей. Затем ее взяли на фронт санитаркой.
Под Воронежем она вытаскивала раненых
с поля боя и доставляла их в санчасть. Это
было трудно и опасно, ведь раненых надо выносить под огнем противника. Рискуя своей
жизнью, прабабушка перевязывала раненых
солдат. Помогала бойцам на поле боя, перебегая от одного к другому, честно выполняла
свой воинский долг.
Из слов прабабушки: "Мне запомнился на
всю жизнь случай, когда я делала первую
перевязку раненому бойцу. Я быстро работала и спросила его: "Может быть, я не очень
хорошо перевязываю, не обижайтесь. Я всего
первый день на войне". Но раненый меня поблагодарил. Эту благодарность я запомнила
на всю жизнь, она воодушевила меня для
дальнейшей работы".
Моя прабабушка Капитолина Михайловна
воевала на Белорусском и Украинском фронтах. За героические заслуги награждена орденом Красной Звезды, медалью "За победу
над Германией".

Сколько тяжелых испытаний легло на плечи простых людей, кто-то приближал эту победу, воюя на фронте, а кто-то работал на
заводе или в колхозе, помогая фронту. И
страна выстояла, выдержала, выжила и победила. Я очень горжусь, что в нашей семье
есть такие герои. Моя прабабушка Капитолина Михайловна живет в городе Санкт-Петербурге. Недавно она отметила знаменательную дату – свое 90-летие. Я помню, я
знаю, я горжусь!
Олег Бархатов,
ученик 6 класса Рябовской основной школы

Начало на 3-й стр.

ДО ЧЕГО
ДОШЕЛ ПРОГРЕСС!
Со строением последнего вида
роботов знакомит педагог дополнительного образования Вадим Ташбаев:
– С робототехникой я познакомился в 2012 году. Когда впервые
увидел, как может двигаться маленькая машинка и что она может
делать, я был удивлен и заинтересован. Мне удалось выяснить, что
самодельные роботы "оживают" с
помощью контролера – волшебной
желтой коробки, хранящей микросхемы и провода, которые позже
превращают импульсы электрического тока в движения робота. На
момент моего первого года преподавания я и сам только погрузился
в робототехнику. И по сей день я
учусь со своими ребятами. Мы вместе ездим на конкурсы как районные, так и областные.
– Успехи ребят не могут не впечатлять! Моя гордость – Дима Яковлев. Он учится у меня с самого открытия курсов, – продолжает Вадим Ташбаев. – Вместе с ним мы
ездили на "Роботрон-2013", где стали победителями в номинации
"Следование по линии". Также мы
были на Зимних состязаниях в
Санкт-Петербурге по робототехнике, где заняли второе место. Но
счастливы мы были с Димой тогда,
когда заняли первое место на Открытых состязаниях в Санкт-Петербурге.
Дима Яковлев, ученик Нурминской школы № 1, призер и победи-

тель открытых состязаний по робототехнике, поделился своим секретом успеха:
– Мне нужно было ходить на дополнительные занятия к Вадиму
Владимировичу по два, а то и по
четыре часа в день, чтобы как можно быстрее восполнить пробелы в
знаниях и скорее приступить к созданию робота. Да и соперников
хотелось обойти только благодаря
своим, а не чужим знаниям.
На занятиях я увидела детей, в
чьих глазах было море энтузиазма
и желание совершить открытие.
Но, как известно, в современном
мире без вложений в какое-либо
дело или увлечение обойтись
нельзя. Необходимы помощь и поддержка. Конструкторы, находящиеся в классе, из которых моделируются роботы, устарели.
Несмотря на временные трудности со спонсорами, ребята, безусловно, приходят сюда с удовольствием. Не только мальчики, но и
девочки сочли интересным посещение подобных курсов. Можно в
любой день работы кружка просто ненароком заглянуть в кабинет, и вашему взору сразу откроются оживленные беседы детей.
А главное, здесь доброжелательный коллектив, в котором как педагог, так и ребята ждут новых
участников!
Анастасия Кузнецова,
ученица 11 "А" класса
Тосненской гимназии

25 марта 2015 года

Человек, переживший войну, уже никогда не сможет стереть эти страшные воспоминания из своей памяти. После всего пережитого он становится старше, и к этому
невозможно привыкнуть. Рушится все: уклад жизни, привычки, мировоззрение. Семейные архивы и воспоминания близких хранят много рассказов о наших предках,
судьба которых связана с войной. Моя бабушка, Лидия Ивановна Федорова, в преддверии 9 мая со слезами на глазах рассказывала всей семье о том, как они с родителями и маленькой сестрой переживали эти страшные военные годы.

В СЕРДЦЕ И ПАМЯТИ
"Когда началась война, мне было 6 лет и
мы с родителями и сестренкой (ей был только годик) жили в деревне Погостье. Мы, ребята, восприняли это все, как игру в войнушку. Так же играли, когда прилетели самолеты
с крестами. Кто-то закричал: "Смотрите, санитарные самолеты!". Мы видели санитарные машины и поезда с крестами. Но эти "санитарные самолеты" стали бомбить станцию,
на которой, как говорили взрослые, стоял
состав с эвакуированными, в основном детьми Ленинграда. Мы, конечно, разбежались и
нас с трудом нашли родители.
А вскоре пришли немцы. Мы притаились в
окопе. Они нас оттуда вытащили, а отца повели к лесу. Я очень сильно испугалась, потому что немец на него кричал и в руках у него
был пистолет. Я бросилась к нему со слезами
и криками: "Папа!". Тут подошла и мама с сестренкой на руках, и отца отпустили.
Через несколько дней ночью нас выгнали
из дома, посадили на машины и повезли.
Разрешили взять самые необходимые вещи.
Родители взяли саночки и баул с вещами.
Говорили, что едем на два-три дня, что с
нами поедет кухня и нас будут кормить. Оказалось, что никакой кухни не было. Нас высадили в открытом поле, показали, куда
ехать и идти, и мы поехали. Вечером староста в деревне, где нас заставал комендантский час, определял на ночлег. Ночью ходить
было нельзя. Часто попадались расстрелянные. Немцы могли ради шутки, проезжая,
из автомата пострелять. А иногда кидали
куски мороженого хлеба и смеялись, глядя,
как голодные люди бросались к ним. Мы
были для них, как собаки. Помню несколько виселиц, как мне потом мама говорила,
одна из них была в Тосно.
Наконец нам разрешили остановиться в
одной деревне. Родители работали у местных жителей, за это им давали немного еды
или картофельных очисток. А иногда мама
выменивала немного муки или картошки на
золотые украшения, благодаря им, мы не
умерли от голода. Но есть хотелось постоянно. Иногда родители куда-то уходили. Как
потом выяснялось, приходили партизаны и
в каком-нибудь сарае рассказывали последние известия. В домах не собирались, потому что немцы расстреляли бы хозяев за

связь с партизанами. В соседней деревне
за это они сожгли целую семью.
Следующей зимой нас посадили в товарные поезда и повезли. Куда – никто не знал.
В Литве в городе Шауляй нас высадили и
отвели в концлагерь. Я помню двухъярусные нары, на которые было брошено немного соломы. Говорили, что до нас там жили
русские военнопленные, которых расстреляли. Было голодно и очень холодно. Иногда приходили литовцы и выбирали людей.
Однажды пришли и купили нас. Хутор был
недалеко от города. Родители работали в
поле, а я с младшим сыном хозяев пасла
коров. Мне уже было 8 лет, но в школу русских не брали, хотя литовский язык знала
хорошо.
Прожили мы у них до прихода русских. Как
было странно, что все говорили на русском.
Нас угощали кто чем мог. Про конфеты мы
забыли за эти годы. Самым вкусным был
хлеб. А здесь угощали хлебом с американской тушенкой! Это ни с чем не сравнимое
удовольствие. Солдаты относились к нам
очень хорошо, и хозяева тоже изменили свое
отношение и стали лучше кормить.
Отец ушел на фронт, а мы с мамой и сестренкой приехали к бабушке в Новгородскую область, где я пошла в школу. Мы писали в книгах поверх печатных букв и даже
не представляли, что можно иначе, пока одному мальчику в посылке отец не прислал
несколько тетрадей и пенал с набором из 6
цветных карандашей. Не только ему завидовали, но и вся школа ходила любоваться
на это чудо.
Однажды проснулись от криков и шума.
Оказывается, по улицам бегали люди и кричали: "Войне конец". Ведь ни радио, ни телевизоров не было, и люди специально ходили по городу с этой новостью. Кто-то смеялся, а соседка плакала, потому что ей некого было ждать. Муж и два сына погибли
на войне".
После смерти бабушки мы не забыли ни
одного ее рассказа. Мы будем хранить их в
своем сердце и памяти и передавать их из
поколения в поколение как семейную реликвию.
Анастасия Лукина,
11 "А" класс Тосненской гимназии

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МЮНХЕНСКИЙ УСПЕХ

БЕГ И ПРЫЖКИ

Плавание в Тосно появилось сравнительно недавно, однако наши спортсмены уже приучают болельщиков к постоянным победам на соревнованиях различного уровня – от областных до международных.
Областные пловцы младшего возраста соревновались в городе Пикалево. В общекомандном зачете
сборная Тосненского района стала третьей. Обошли
наших ребят лишь команды Гатчинского (второе место) и Волховского (первое место) районов. В личном
зачете по результатам многоборья лучшим из наших
стал Федор Соколов, занявший восьмое место. Эстафета 4 по 50 вольным стилем стала призовой для
тосненских девочек. Бронзовую медаль завоевали
Дарья Привалова, Диана Евсичева, Виктория Кулагина, Яна Ахмадиева.
В белорусском Бресте проходил международный
турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В
соревнованиях приняли участие 419 спортсменов из
Беларуси, Украины, России. Тосненская команда состояла из 15 спортсменов. Призерами соревнований
стали Илья Махахуров и Степан Гончаров.
Чуть позже Илья Махахуров отличился еще раз. В
столице Баварии Мюнхене состоялся 36 Интернациональный турнир по плаванию. Соревнования проходили в Олимпийском бассейне, построенном к Олимпиаде 1972 года. Турнир входит в Международный
календарь соревнований Международной Федерации
плавания FINA и патронируется мэром Мюнхена. Третий раз в соревнованиях принимали участие тосненские спортсмены. Всего на олимпийских дорожках
выступили 930 спортсменов со всей Европы! Россию
представляли две команды: Тосно и Обнинск.
Тосненские ребята выступили удачно: все вошли в
десятку лучших на своих дистанциях в своих возрастных группах. А Илья Махахуров занял третье место.
Федерация плавания поздравляет спортсменов и их
тренера Альберта Галяутдинова с новым успехом!

А вот тосненские легкоатлеты давно и уверенно занимают лидирующие позиции в своем
виде спорта. Их победы уже никого не удивляют. На сей раз воспитанники Тосненской ДЮСШ
№ 1 привезли медали с первенства России и с
7-й летней спартакиады учащихся Ленинградской области.
Сильнейшие легкоатлеты страны 2000–2001 годов
рождения собрались на несколько дней в Пензе. В
состав сборной команды Ленинградской области вошло семь человек. Что приятно, шестеро из них представляли нашу спортшколу. Отбор в сборную проходил по итогам первенств Ленинградской области и
Санкт-Петербурга. Из шести тосненских легкоатлетов четверо стали призерами первенства. В беге на
60 метров с барьерами второе место занял Андрей
Загайнов. Также вторым в беге на 200 метров стал
Владислав Гудимов. Еще одну серебряную медаль в
копилку сборной Ленинградской области принесла
Алина Кашина. Она вторая в прыжках в длину. Егор
Нам в тройном прыжке завоевал бронзу.
Спартакиада учащихся Ленинградской области
традиционно прошла в Санкт-Петербурге на Зимнем
стадионе. В соревнованиях приняли участие команды 11 районов области, наш район представляли воспитанники отделения легкой атлетики Тосненской
ДЮСШ № 1. В общекомандном зачете в итоге они
опередили всех и заняли первое место. В личном
зачете у наших спортсменов 10 первых мест, 5 вторых и два третьих. Дважды чемпионами стали Анна
Николаева, Александр Ефремов и Владислав Гудимов. По одной золотой медали у Анастасии Комиссаровой, Алексея Воробьева, Ивана Маковеева, Андрея Загайнова.
Лучшие представители тосненской команды в составе сборной Ленинградской области выступят на
зональных соревнованиях спартакиады учащихся в
Смоленске.

Выпуск "ПЛОТ" подготовил И. Смирнов. Тел. 2-59-32.
Е-mail: smirnoff47@yandex.ru
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СРЕДСТВА НА
ПОСЕВНУЮ
Почти 295 млн рублей получили
аграрии Ленинградской области на
подготовку к весенней посевной.
"Руководство области решило выплатить авансом, до начала посевной все
средства несвязанной поддержки, предназначенной на сезонные полевые работы", – сказал вице-губернатор Сергей Яхнюк. Из 294,8 млн рублей несвязанной с
производственными показателями растениеводства поддержки, переданной сельхозпроизводителям в марте, 44,8 млн рублей – средства федерального бюджета, 250
млн рублей – областного. Кроме этого, из
дополнительных 300 млн рублей, выделяемых правительством Ленинградской области АПК в рамках программы "эффективного рубля", еще 100 млн рублей будет
направлено на несвязанную поддержку.
Это даст сельхозпроизводителям возможность подготовиться к полевым работам:
приобрести горюче-смазочные материалы,
запчасти для техники, посадочный материал, удобрения и провести посевную в оптимальные сроки.

МИЛЛИОНЫ
ФЕРМЕРАМ
Председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал пакет
распоряжений, направленных на
развитие фермерских хозяйств в
России. В 2015 году Ленинградской
области на это направление из
федерального бюджета выделены
субсидии в 46,9 млн рублей.
Распределение субсидий ведется по
трем направлениям: на развитие семейных
животноводческих ферм в Ленинградской
области будет перечислено 19,9 млн рублей, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на бытовое устройство начинающим фермерам – 26,9 млн рублей, на
возмещение части затрат при оформлении
в собственность используемых земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения – 77,5 тыс. рублей. Общий
объем субсидий федерального бюджета,
направленных регионам на эти цели, составил более 3,4 млрд рублей.

ДОМА ВЕТЕРАНОВ
До 1 апреля комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области сформирует список ветеранов Великой
Отечественной войны, которым в этом
году будет проведен капитальный
ремонт домов.
Из областного бюджета на эти цели в
2015 году предусмотрено 45,4 млн рублей,
что позволит отремонтировать 133 индивидуальных жилых дома. Муниципальные
образования направляют заявки для перечисления бюджетных средств, чтобы предоставить субсидии ветеранам, дома которых нуждаются в ремонте. После того
как на основе заявок от муниципалитетов
будет сформирован областной список,
средства будут перечисляться администрациям районов.
Размер единовременной денежной выплаты, установленный областным законом,
составляет 287 тысяч рублей на одного человека и 335 тысяч рублей на семью, состоящую из двух и более человек.

ИЗ БЫТОВЫХ
В КОММУНАЛЬНЫЕ
С 1 января 2016 года в Ленинградской
области, как и во всей России, вводится новая система обращения с отхода-

ми производства и потребления.
Полномочия в этой сфере будут
переданы от органов местного самоуправления на региональный уровень
власти.
Федеральный закон № 458 от 29 декабря 2014 года определил, что на становление этой системы регионам дается год. 1
июля 2015 года должно начаться лицензирование компаний, работающих в сфере
обращения с отходами, а с 1 января 2016
года в субъектах РФ должен начать работу региональный оператор по обращению
с коммунальными отходами.
Изменения коснулись и названия: если
раньше мусор именовался ТБО – твердые
бытовые отходы, то теперь ТКО – твердые
коммунальные отходы. Также в структуру
платы за жилое помещение и коммунальные услуги будет включена плата за
обращение с ТКО для всех физических
лиц (раньше не было механизма для взимания платы за вывоз мусора с владельцев частных домов) и экологический сбор
– для юридических лиц, производителей,
импортеров товаров.
Региональная власть должна будет устанавливать единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для региональных операторов, а
также разработать территориальную схему обращения с отходами.

ЧИНОВНИКИ ТОЖЕ
ЛЮДИ
Чиновники и их семьи получили право
на льготное обеспечение медицинскими препаратами. Соответствующий
указ подписал президент РФ 16 марта
этого года.
В этот список, помимо ветеранов и инвалидов, вошли сотрудники администрации президента, федеральные министры,
сотрудники аппарата правительства, сенаторы и сотрудники аппарата Совета
Федерации, депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, судьи, чрезвычайные и полномочные послы России, высшие должностные лица субъектов, высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры,
Следственного комитета, Счетной палаты, а также члены их семей. Кроме того,
на льготное обеспечение лекарственными препаратами могут претендовать чиновники, которые ушли на пенсию с указанных должностей. Речь идет о бесплатном получении лекарств либо их покупке
со скидкой.
По информации газеты "Известия", которая ссылается на данные экспертов, на
эти цели будет выделено 10 млрд рублей.
Сейчас государство уже выделило на обеспечение льготников лекарствами около
30 млрд рублей.

СРАЗУ ПОСЛЕ
РОЖДЕНИЯ
Семьям, нуждающимся в жилье,
разрешат потратить средства материнского капитала, не дожидаясь, когда
ребенку исполнится три года. Документ об этом обсуждается в Правительстве РФ.
Расходы должны быть строго целевыми
– только на первоначальный взнос при покупке квартиры или дома с привлечением
ипотечного займа. Новостройка это будет
или вторичное жилье – значения не имеет.
Ограничения на выбор кредитной организации по-прежнему сохраняются. В числе
тех, к кому обращаться бесполезно, микрофинансовые структуры, а также банки,
работающие менее трех лет.
Напомним, что до марта следующего
года семьи, обладающие сертификатом на
материнский капитал, могут из общей сум-

мы получить наличными 20 000 рублей и
потратить на повседневные расходы. Для
этого необходимо написать заявление на
частичное изъятие средств.

И МОЛОКО, И РОЗЫ
Ленинградская область лидирует в
России по производству яиц, молочной продуктивности коров и производству мяса птицы.
Кроме того, регион первым в России принял государственную программу развития
АПК и в ее рамках оказывает государственную поддержку по 39 направлениям.
Это позволило достичь значительных результатов, в частности, показатели доктрины продовольственной безопасности по
обеспечению 47-го региона мясом выполнены на 194%, картофелем – 163%, овощами – 125%, молоком – 101%.
В прошлом году в регионе выросли показатели производительности различных
культур. В частности, зерна произведено
127,4 тыс. тонн, овощей – 262,5 тыс. тонн
(104 %). Также произведено более 29 млн
штук роз и почти 6 млн цветочных культур для озеленения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Объем производства шампиньонов сохранился на уровне
прошлого года – 1,2 тыс. тонн, что составляет 10% производимых в России шампиньонов.

ШЕСТЬ ЭКЗАМЕНОВ
Количество выпускных экзаменов
для девятиклассников, скорее всего,
будет увеличено до шести, сообщила
первый заместитель главы Министерства образования и науки Наталья
Третьяк.
Вводить дополнительные обязательные
экзамены будут по одному в год. Еще два
предмета для сдачи останутся на выбор.
Таким образом, экзаменов станет шесть.
Произойдет это до конца 2020 года.
Раньше выпускники девяти классов должны были обязательно сдавать экзамены
по русскому языку и математике и еще по
двум предметам на выбор. С 2014 года сдача предметов на выбор стала необязательной, что привело к сокращению желающих
проводить экзамены. Так, например, по обществознанию количество экзаменов сократилось с 41% до 9%, по биологии – с
21,5% до 3,5%, по физике – с 12,8% до
4,1%.
Наталья Третьяк отметила, что в такой
ситуации оценить качество преподавания
по "факультативным" предметам практически невозможно.

СРЕДСТВА ДЛЯ НКО
В 2015 году Ленинградская область
получит 13 млн рублей из федерального бюджета на поддержку некоммерческих организаций.
Средства будут направлены на реализацию мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Ленинградской области". Субсидия выделена по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, подавшим заявки на финансирование программ поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Конкурс проводило Министерство экономического развития РФ.
Размер субсидии из федерального
бюджета определен с учетом численности населения и численности работников, занятых в некоммерческих организациях.
По материалам region.ru,
ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

НЕСМОТРЯ
НА КРИЗИС
Депутаты областного парламента одобрили
изменения в бюджет. Решение рекомендовать законопроект об изменениях к принятию сразу в первом и третьем чтениях
принято на заседании постоянной комиссии
по бюджету и налогам.
Внесенные изменения предполагают увеличение доходов областного бюджета на сумму свыше 2,6 млрд рублей, а расходов – почти на 7,5
млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета
составит 14,7%. При этом, как пояснил вице-губернатор Ленинградской области Роман Марков,
увеличение расходной части произойдет, в том
числе и за счет остатков денежных средств на 1
января 2015 года. Поэтому фактически дефицит
не превысит 8%, заложенные в параметрах бюджета, утвержденного в конце 2014 года.
Наибольшую сумму,1 млрд рублей, получит комитет по дорожному хозяйству Ленобласти, на
второй и третьей строчках – комитеты по строительству и ЖКХ (847 млн рублей и 640 млн рублей
соответственно). На сумму 300 млн рублей будут
увеличены расходы на здравоохранение. Столько
же дополнительно получат комитеты по соцзащите населения и по АПК. Роман Марков подчеркнул, что в нынешних условиях Ленинградская область является одним из немногих регионов, увеличивающих расходы, а не снижающих их.
Депутаты поддержали позицию комитета финансов, но попросили подробнее разъяснить,
куда, к примеру, будет затрачен 1 млрд дополнительных рублей, выделенный дорожному фонду? Роман Марков пояснил, что речь идет о дополнительных средствах на исполнение работ, на
которые уже заключены контракты. Представители комитета по дорожному хозяйству заверили парламентариев, что претензий к работе
дорожников не будет.
Депутаты обратили внимание на то, что рост
доходов бюджета предусмотрен, главным образом, за счет выделения дополнительных средств
из федерального бюджета, а не собственных доходов областного бюджета, и попросили вице-губернатора прокомментировать ситуацию с поступлениями в бюджет. Роман Марков рассказал, что ситуация неоднородна. В какие-то статьи доходов поступления идут с опережением, а
где-то отмечается выпадение доходов, например,
в налоге на прибыль.
Перед тем как изменения в бюджет были представлены депутатам постоянной комиссии по
бюджету и налогам, документ был рассмотрен
на всех без исключения постоянных комиссиях
областного парламента, где также получил поддержку.

РЕМОНТ БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЯ
Сельхозпроизводители Ленобласти могут
получить право самостоятельно, без
разрешения на строительство, производить
реконструкцию и ремонт объектов мелиоративных систем.
Инициаторами законопроекта о внесении изменения в областной закон "Об установлении
случаев, при которых не требуется получение
разрешения на строительство на территории
ЛО", стали депутаты областного парламента
Иван Хабаров, Иван Григорьев и Анатолий Закин. По утверждению парламентариев, в результате того, что на сельскохозяйственных угодьях
Ленобласти давно не ведется ремонт, реконструкция и модернизация мелиоративных систем,
происходит заболачивание сельскохозяйственных угодий. Это, в свою очередь, препятствует
эффективному ведению аграрной деятельности.
В связи с этим сельхозпредприятиям может
быть предоставлено право реконструкции мелиоративных систем без излишних бюрократических процедур. Это в кратчайшие сроки позволит
облагородить сельхозугодия региона, считают депутаты.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ПРИЕМ В ЛЮБАНИ
26 марта 2015 года руководитель следственного отдела по городу
Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Валерий Васильевич Семенченко проведет прием граждан по вопросам деятельности следственного отдела.
Прием будет осуществляться с 11
ступлениях против жизни и здородо 13 часов в помещении Любанвья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоского отдела полиции ОМВД России
ровью, повлекшее по неосторожнопо Тосненскому району по адресу:
город Любань, улица Кооперативсти смерть потерпевшего),
ная, дом 7.
– о половой неприкосновенности
Напоминаем, что в соответствии
граждан,
– о коррупционных преступленис нормами Уголовно-процессуальях, превышении или злоупотребленого кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного
нии должностными полномочиями.
А также по иным составам прекомитета Российской Федерации
ступлений, отнесенных к подследотносится расследование следующих уголовных дел:
ственности Следственного комите– о тяжких и особо тяжких прета Российской Федерации.

ПОЛЕ, ГОРЯЩЕЕ ПОЛЕ
Весна нынче ранняя. И не совсем обычная. Раньше в середине марта
народ готовился к скорому таянию снега, к разливу рек и, как следствие, к паводку. В частном секторе закупали продукты, запасали
питьевую воду, чинили прохудившиеся за зиму лодки. В этот раз снега уже практически нет, и паводка, скорее всего, не ожидается. Зато
возможна другая напасть – возгорание сухой травы.
В отделе надзорной деятельности сообщают, что первые случаи
в Тосненском районе зарегистрированы 14 марта. А объектив нашей
фотокамеры зафиксировал горящее поле ночью 15 марта. Поле это
находится на самой окраине Балашовки в Тосно, за улицей Лесной.
Дальше только лес. Из окна городской девятиэтажки зрелище выглядело красиво, если не завораживающе. Огонь растянулся, казалось,
на несколько сотен метров. Языки
пламени без труда пробивались
сквозь непроглядную черноту ночи,
озаряли небо, само поле, дома.
Местным жителям в это время
было не до любования красотами

разбушевавшейся природы. Как
рассказали очевидцы, о пожаре они
узнали по запаху и характерному
треску. Огонь распространялся по
полю в сторону жилых домов. К
счастью, погода была безветренной, и распространялся он не с молниеносной быстротой. Местные
жители приняли решение остановить огонь с помощью встречного
пала. И у них это получилось.
По какой причине загорелась
прошлогодняя трава, остается
только догадываться. Намеренно
ее кто-то поджег, либо она вспыхнула случайно!?

И. Смирнов
Фото В. Смирновой

НЕ ПАЛИ ВЕСНОЙ ТРАВУ
Об опасности пала сухой травы рассказывает инспектор отдела
надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.
С приходом весны ежедневно в
сводках пожарной охраны Ленинградской области мелькают сообщения о возгораниях сухой травы, камыша и мусора. Основной причиной
возникновения пожаров является
человеческий фактор, сжигание пожнивных остатков, неосторожность
при обращении с огнем, разжигание
костров, несоблюдение элементарных правил безопасности.
Отдел надзорной деятельности
напоминает: в соответствии с Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации сжигание
сухой травы допустимо в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой
травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25–
30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей
участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный
режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными
средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении
выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.
В весенний пожароопасный период органам местного самоуправления, руководителям предприятий,
председателям садовых обществ и
самим гражданам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.
На территории частных жилых
домов и дачных домиков необходимо иметь первичные средства пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель, лопата).
Будьте бдительны, соблюдайте
правила пожарной безопасности:
не сжигайте мусор возле строений,
не бросайте непотушенные окурки,
не оставляйте малолетних детей
без присмотра. Берегите свою
жизнь и жизнь своих близких!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов –
112). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ленинградской области 579-99-99.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 года № 33
О внесении изменений и
дополнений в Порядок проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Форносовского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области,
назначаемого по контракту,
утвержденный решением
Совета депутатов
Форносовского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
от 30.10.2014 № 10
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", областным
законом Ленинградской области
от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом
регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области", Уставом муниципального образования Форносовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, решениями Совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2014 № 10
"Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту",
от 29.12.2014 № 23 "О внесении
изменений в решение Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от
30.10.2014 № 10 "Об утверждении
Порядка проведения конкурса на
замещение главы администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого
по контракту" Совет депутатов
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Дополнить пункт 5.3. раздела
5 Порядка проведения конкурса на
замещение главы администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту, утвержденного решением
Совета депутатов Форносовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
30.10.2014 № 10 (с изменениями и
дополнениями) вторым абзацем
следующего содержания: "В случае
отсутствия в установленный день,
время и в назначенном месте (адресе) кворума членов конкурсной
комиссии (отсутствие кворума)
любой из явившихся членов конкурсной комиссии в письменном
виде в тот же день обращается на
имя главы Форносовского городского поселения Тосненского района и
информирует главу поселения о
неявке в назначенное время и место достаточного количества членов конкурсной комиссии и отсутствии кворума и ходатайствует о
рассмотрении вопроса о назначении новой даты проведения конкурса на замещение главы администрации Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту".
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Форносовского городского
поселения Н. И. Федорова

25 марта 2015 года

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 Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, о
численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их
содержание за 2014 год.
Показатели
2014 год
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
90 581,6
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по ос- 64 341,5
новным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
13 391,8
– акцизы
1 162,4
– единый сельскохозяйственный налог
242,7
– транспортный налог
7 700,9
– земельный налог
35 990,2
– налог на имущество физических лиц
2 129,4
– государственная пошлина
4,6
– арендная плата за земельные участки
870,9
– аренда имущества
1 104,2
– прочие доходы от использования мун. имущества
509,7
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. соб-ти
970,6
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
196,0
– доходы от оказания платных услуг
4,2
– штрафы, санкции, возмещение ущерба
19,0
– прочие неналоговые доходы
45,5
– безвозмездные поступления
26 240,1
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
80 748,6
"Общегосударственные вопросы"
15 128,1
"Национальная оборона"
599,2
"Национальная безопасность"
261,8
"Национальная экономика"
9 964,8
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
41 519,9
"Образование"
140,0
"Культура, кинематография,средства массовой информации"
6 532,5
"Социальная политика"
350,9
"Физическая культура и спорт"
6 251,4
Численность муниципальных служащих
11
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
6 878,7
Численность работников муниципальных учреждений
9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3 112,8

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует, что 17 июня 2014 года в
16.00 в здании Рябовского Досугового центра по адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7 проведены публичные слушания отчета об исполнении
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2015 г. № 59
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Оформление согласия на передачу в
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма"
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 "Об утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления
муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма" (Приложение № 1 к постановлению).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
(без приложения) и разместить на сайте муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1. Адрес электронной почты: geodezist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 8-962698-09-74, 2-95-39, в отношении земельного участка с № 214, расположенного: СНТ "РУСЬ", массив "Рябово-Хутора" Тосненского р-на ЛО, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гребнева Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен. обл., г. Тосно, ул. Советская, 9-в, 2 этаж 24.04.2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл.,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 эт. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25.03.2015 г. по
24.04.2015 г. по адресу: Лен. обл., г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: № 215. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-10-0049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305) в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, массив "Трубников Бор",
СНТ "Химик", уч.85, уч.278, уч.98, уч.190, уч.155, уч.511, уч.186, уч.363,
уч.455, уч.267, уч.216, уч.475, уч.310, уч.126, уч.248, уч.456, уч.151, уч.290,
уч.106, уч.165, уч.217, уч.323, уч.164, уч.122, уч.430, уч.153, уч.242, уч.435,
уч.502, уч.470, уч.297, уч.301, уч.147, уч.473, уч.136, уч.189, уч.276, уч.391
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Химик" массива "Трубников Бор". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 22 апреля 2015 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25 марта 2015 г. по 22 апреля 2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, массив "Трубников Бор", СНТ "Химик", уч.83, уч.329, уч.100, уч.149, уч.188, уч.104,
уч.513, уч.184, уч.312, уч.457, уч.265, уч.214, уч.428, уч.177, уч.299, уч.499,
уч.341, уч.157, уч.163, уч.215, уч.272, уч.173, уч.102, уч.240, уч.384, уч.500,
уч.295, уч.471, уч.187, уч.274, уч.340. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного
аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 14, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 25 апреля 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 марта 2015 года по 25 апреля 2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Тосно, ул. 3-я Ижорская, д. 8 с кадастровым номером 47:26:0608013:3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2015 № 69-па
О создании пунктов временного размещения пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях населения на территории
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", в целях обеспечения своевременного выполнения задач
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в мирное и военное время, в целях размещения пострадавшего населения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение "О пункте временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения (далее – Положение) на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение 1).
2. Утвердить перечень организаций, создающих пункты временного
размещения (приложение 2).
3. Возложить:
1) организацию комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению
пострадавшего населения на спасательную медицинскую службу гражданской обороны;
2) организацию обеспечения продовольствием, обменной одеждой, бельем и обувью пострадавшего населения, условие жизнедеятельности
которого оказались нарушенными, на спасательные службы материально-технического снабжения, торговли и питания гражданской обороны.
4. Руководителям организаций до 30.06.2015 года:
1) создать пункты временного размещения (далее ПВР) согласно приложению 1 к положению о ПВР;
2) принять правовые акты распорядительного характера (приказы) организации о создании ПВР, разработать документацию ПВР.
5. Начальнику сектора по делам ГО и ЧС администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1) организовывать создание, оснащение и подготовку ПВР;
2) осуществлять контроль за созданием, оснащением и подготовкой
ПВР;
3) осуществлять учет ПВР.
6. Рекомендовать руководителям организаций представить начальнику сектора по делам ГО и ЧС администрации копии приказов о создании
ПВР.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя эвакоприемной комиссии Белова И. П.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию на официальном сайте администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.nikolskoecity.ru и в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации С. А. Шикалов
С Положением "О пункте временного размещения пострадавшего
в чрезвычайных ситуациях населения на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
можно ознакомиться на официальном сайте Никольского городского поселения nikolskoecity.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже недвижимого имущества, являющегося собственностью Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее Продавец) – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников с подачей предложений о цене
имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.03.2015 № 53 "Об условиях приватизации недвижимого
имущества, являющегося собственностью Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 13 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Прием заявок: с 26 марта 2013 года по 20 апреля 2015 года с 9 до 16 час. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, тел. 8-813-61-77-123, контактное лицо – Васякина Оксана Анатольевна.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется в 10 час. 21
апреля 2015 года.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным до
аукциона, производится при наличии паспорта и в необходимом случае доверенности 21 апреля 2015 года с 14 до
16 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Подведение итогов аукциона состоится 13 мая 2015 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Предмет аукциона (далее Имущество):
Оставшаяся часть жилого дома (62%), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 7-б, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 0 кв. м, инв. № 756, лит. А.,
находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 14 января 2013 года, 47
АБ 701163, запись регистрации от 14.01.2013 № 47-47-29/105/2012-128.
Земельный участок, общая площадь 1100 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; кадастровый № 47:26:1101003:61, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 7-б, находящийся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 29 января 2015 года, 47-АВ
671772, запись регистрации от 29.01.2015 № 47-47-29/029/006/2015-62/1.
Начальная цена продажи Имущества:
393 000 (триста девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС, в том числе: оставшаяся часть
жилого дома – 81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, земельный участок – 312 000 (триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи Имущества, что составляет 39 300 (тридцать девять тысяч триста) рублей.
Срок и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претенденты вносят задаток безналичным путем
до 15 час. 20 апреля 2015 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет продавца. Банковские
реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004000), р/с
40302810900003003119, Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, в назначении платежа
указывать: задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, Субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельца акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанного его
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его
листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи:
– победитель аукциона в течение 5 рабочих дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в
соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 05.02.2015 № 09-р и за выполнение кадастрового паспорта земельного участка в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в соответствии с договором
от 25.05.2014 № 3239 на расчетный счет администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: ИНН 4716024521, КПП 471601001, УФК по Ленинградской области (Администрация
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области), р/сч 40101810200000010022,
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, к/сч нет, КБК 011 113 02995 10 0000 130;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания
договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с
победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества
производится путем перечисления денежных средств не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи на следующий расчетный счет: ИНН 4716024521, КПП 471601001, УФК по Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области), р/сч
40101810200000010022, Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, к/сч нет;
КБК 011 114 02053 10 0000 410 – оставшаяся часть жилого дома;
КБК 011 114 06025 10 0000 430 – земельный участок.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой
заявки, документацией можно в администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5,
тел. 77-123 и на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в сети Интернет: www.trubnikovboradm.ru.
Глава администрации С. А. Шейдаев

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
Елену Владимировну
ГРАБЧАК!
Здоровья тебе и удачи в жизни.
Воронов Валентин
и Мыльцева Елена
НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
с 18 до 23 час. Только 25.03.15
скидка на всю обувь 20–30%.
ТК "Престиж",
г. Тосно, ул. Боярова, д. 23.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал. 8-953-166-14-13.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 8-911-242-67-59.

Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83

19 марта – 1 апреля, "Дивергент, глава 2: Инсургент", США,
фантастика.
19 марта – 1 апреля, "Дом",
анимация, США.
Тел. для справок: 2-58-52.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
Бурение скважин на воду, зимние скидки. Тел. 8-921-767-81-33.
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-921-898-22-57.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
От изготовителя: теплица рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосн. р-ну
бесплатно. А также дуги тепличные
под пленку (передняя, средняя,
задняя). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Уголь, торф, навоз, песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18. ЗИЛ.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-981782-29-48.
ЗИЛ, КамАЗ. Песок, щебень,
земля, навоз, ПГС. Тел.: 8-964330-82-59, 8-965-052-75-26.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
Торф, опилки, вывоз мусора, валка сложных деревьев, распил и колка дров на дому.Тел. 8-905-235-80-52.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые. Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.

Авторазборка выкупит легковой и грузовой импортный и отечественный автотранспорт. Быстро.
Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51,
ежедневно с 10 до 20 час.
www.avtorazborkafuchika14.ru
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тосненском р-не. Тел. 952-368-87-90.
Куплю дом для проживания или
участок со светом. Без посредников. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю дом в Поповке, Саблине, Тосно. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю стол для настольного тенниса! Тел. 8-950-014-34-05.
Сдам помещение 16,3 кв. м на
привокзальной площади в г. Тосно. Первый этаж, отдельный
вход, ремонт, место для парковки. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдается в аренду помещение,
Тосно, пр. Ленина, 43, магазин "Берта". Тел. 8-960-230-39-92.
Сдам в аренду помещения в торговом комплексе: Тосно, ул. Советская, д. 3, Тосно, ул. Вокзальная,
д. 16, Тосно, ул. Блинникова, д. 10-а,
центр города, рядом рынок, вокзал,
высокая проходимость.
Тел. 8-911-212-96-26.
Аренда помещений различного
назначения. Низкие цены.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8-921-597-96-61, 8-911935-44-32, Олег.
Сдам 1 к. кв. с мебелью без посредника. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам 2 комн. кв. 70 кв. м от хозяина или продам. Возможно, сдам
как 1 к. кв., в Тосно.
Тел. 8-921-449-69-45.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Торф, навоз, песок, щебень.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем горбыль (береза, ольха). Тел. 8-961-8000-444.
Песок,щебень,торф,земля,асфальтная крошка. Тел. +7-911-832-44-78.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.
Дрова – береза: отпад, карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль деловой. Дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова недорого. Тел. 8-981782-29-48.
Продам пчел. Карпатка.
Тел. 8-921-342-84-02.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам ВАЗ-2107 2002 г. в.,
Приглашаем на работу убор80000 км, 55 т. р., не гнилой.
щиц электропоездов (сухая уборТел. 8-909-592-34-70.
ка) в г. Тосно. Предлагаем стабильПродается ГАЗель г/п, "фермер",
ную заработную плату 8000 рублей,
ГАЗ-330232, 5 п/м, кузов – тент, 3 м,
график работы 2х2 (дневные смегод выпуска – 2008. Двигатель
ны), оформление согласно ТК РФ,
405240, 124 л. с., ЕВРО-3. А/м в
фирменную рабочую одежду. Трунормальном рабочем состоянии.
доустроим пенсионеров.
стоимость 240000. Тел.: 8-911Тел. (812) 436-13-09.
955-10-75, 8 (81361) 305-27.
ООО "ПМЗ" на постоянную раПродается трехкомнатная кварботу требуется слесарь по сбортира в Нурме, 5 этаж.
ке металлоконструкций с умениТел. 8-952-209-51-16.
ем работать на вальцах. Зарплата
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
высокая. Местонахождение – ж/д
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв. м,
станция "Славянка".
пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай, храТел. 8-921-958-23-21.
нилище, дача, земельный участок.
Культурно-историческому комЦена 1100000, торг!
плексу "Усадьба Марьино" треТел. 8-921-363-61-17.
буется старшая горничная с прожиПродам квартиру-студию, цена
ванием, гражданство Россия, Бело2,2 млн р., 16/17. Тел. 8-921-648-33-86.
руссия, Украина. Тел. 8-921-914-34-34.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2005
Предприятие пищевой прог., 180 кв. м, уч-к 12 сот., баня, хоз.
мышленности в г. Тосно приглаблок, теплица, 4 млн 100 тыс. руб.
шает на работу главного инжеТел. 8-921-878-91-56.
нера. Требования:
Продам дачу 6 соток, СНТ "Чер– обслуживание зданий и комная Грива". Тел. +7-921-956-40-08.
муникаций,
Продам уч-к в Тосно на Октябрь– газовое хозяйство,
ской, ИЖС, с зимней времянкой,
– взаимодействие с контролидок. готовы, 15,5 соток, 2050 т. руб.
рующими органами.
Тел. 8-981-724-34-67.
Резюме
по
адресу:
Продам уч. 12 соток, ИЖС, в Тосoksisto78@rambler.ru
но, 380 в. Тел. 8-921-648-33-86.
Крупная компания (крепкий алПродам уч. 6 соток, ИЖС, в Тоскоголь) приглашает торгового предно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается земельный участок 8
ставителя (по территории г. Тосно).
соток с небольшим рубленым доОформление по ТК РФ, пятимом (ИЖС) в пос. Строение.
дневная рабочая неделя, оплата:
Тел. 8-921-445-33-21.
оклад + бонус, компенсации ГСМ и
Продаются 2 20-футовых контеймобильной связи. Должностные
нера в садоводстве с местом. Можобязанности: ведение и развитие
но на вывоз. Тел. 8-911-229-61-27.
имеющейся клиентской базы, увеСрочно с переездом распрод.
личение объема продаж, мерчанвещей, мебели, одежды. Дешево.
дайзинг, работа с дебиторской заТел. 8-921-449-69-45.
долженностью.
Продаю палатку с прихожей и
Тел.: 8-903-096-89-05, 8-81361спальней, высокая, б/у, 1500 руб.
308-95, e-mail: truga2006@mail.ru
Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
Продаю конский навоз, 200 р.
Приглашаем рабочего по уборке
мешок, Тосно, ул. Дзержинского, д. 68.
территории, г. Тосно, Московское
Тел. 8-911-924-71-09.
шоссе, 2. Тел.: 42-445, 42-105.
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 24.04.1995 г. №
52-ФЗ "О животном мире" и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области проводит общественные обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и
квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области
на период охоты с 1 августа 2015 года да 1 августа 2016 года.
Общественные обсуждения состоятся 24 апреля 2015 года в 14 часов
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, зал для заседаний.
5 марта 2015 года в Тосненский городской суд от Цыганова Петра
Александровича, проживающего по адресу: Лен. область, Тосненский
р-н, г. Никольское, ул. Пионерская, д. 1, кв. 80, поступило заявление об
утрате сберегательного сертификата, серия СЦ № 3593982, выданного
29.09.2014 г.операционным офисом № 9055/0923 ОАО "Сбербанк России".
Держателю утраченного сертификата предлагается подать в суд заявление о своих правах на указанный документ в течение трех месяцев со
дня опубликования данного сообщения.
5 марта 2015 года в Тосненский городской суд от Цыгановой Татьяны
Александровны, проживающей по адресу: Лен. область, Тосненский р-н,
г. Никольское, ул. Пионерская, д. 1, кв. 80, поступило заявление об утрате сберегательного сертификата, серия СЦ № 1823828, выданного
12.02.2015 операционным офисом № 9055/0923 ОАО "Сбербанк России".
Держателю утраченного сертификата предлагается подать в суд заявление о своих правах на указанный документ в течение 3-х месяцев со дня
опубликования данного сообщения.
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) – 21 рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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