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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НОВОСТИ

В ЭТОТ ДЕНЬ ПОМОЛЧИМ
И ПОПЛАЧЕМ НЕМНОГО

МИНФИН
ПРЕДЛАГАЕТ

22 июня, в День памяти и скорби, десятки тосненцев собрались у памятника Воину-освободителю.
Здесь прошел траурный митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года навсегда останется одной из самых скорбных
и трагических дат в истории нашей страны. 74 года назад началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех
войн – Великая Отечественная.
Тогда в один миг были поломаны
судьбы целых поколений, миллионы людей в одночасье лишились
надежды.
Последствия того дня нельзя
приуменьшить. Война длилась
1418 дней и ночей, Советский
Союз потерял около 27 миллионов человек, горе затронуло
практически каждую семью.
Именно поэтому 22 июня каждый
из нас отдает дань памяти и признательности всем, кто принял на
себя первый удар врага, тем, кто
спустя четыре года победил, и
тем, кто не дожил до светлого
Дня Победы. В этот день мы вспоминаем тех, кто с оружием в руках защищал свою родину, тех,
кто от голода и холода умирал в
блокадном Ленинграде, кто прошел все круги ада концлагерей,
вспоминаем тех, кто умирал от
мучений на оккупированной территории, кто ковал победу за
станком в тылу.
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, начался торжественно: под маршевую музыку к
памятнику Воину-освободителю
был вынесен государственный

флаг Российской Федерации, после прозвучал гимн страны. С одинаковым вниманием его слушали
и взрослые, и дети из школьных
лагерей. О скорбном дне 22 июня
говорили все выступающие на
митинге: глава Тосненского района Виктор Захаров, и. о. главы администрации района Александр
Наумов, глава Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Юрий Соколов и, конечно же,
представители ветеранов – Марфа Никитична Астахова и Иван
Григорьевич Шеньшин. Каждый
из них вспоминал погибших в жестокой схватке с врагом, каждый
отдавал дань памяти поколению
советских людей, принесшему
Победу и подарившему нам будущее. "Пока мы живы, мы будем
помнить и не позволим забыть никому", – рефреном звучало в выступлениях на митинге. От молодого поколения со стихами о войне выступил победитель конкур-

са чтецов Семен Богачев.
Во время минуты молчания
каждый из пришедших еще раз
вспомнил о жестоких сороковых,
о людях, на долю которых выпало это страшное время, о родных
и близких, переживших или не переживших четыре года беспощадной войны.

После под ружейные выстрелы
тосненцы возложили к мемориалу цветы и венки. А вечером
здесь же у памятника Воину-освободителю вновь собрались
люди. В 19 часов прошла акция
"Свеча памяти".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Министерство финансов
предложило с 2016 года
повысить возраст выхода на
пенсию для госслужащих до
65 лет.
Эта инициатива содержится в
"Основных направлениях бюджетной политики и основных характеристиках федерального
бюджета на 2016–2018 годы".
Документ был представлен на
совещании у премьер-министра
России Дмитрия Медведева в
минувший понедельник, 22 июня.
В нем говорится о необходимости добиться дефицита федерального бюджета в следующем
году на уровне 2,4 процента ВВП.
Он будет достигнут за счет расходования одного триллиона рублей из Резервного фонда, а также сокращения на 10 процентов
социальных расходов.
Помимо повышения возраста
выхода на пенсию для чиновников, Минфин также предложил
увеличить пенсионный возраст
для военнослужащих. Для них
минимальный срок выхода на
пенсию по выслуге лет может
быть увеличен с 20 до 30 лет.
Кроме того, ведомство рекомендует сократить ряд пособий для
военных, а также уменьшить количество закрытых административных образований в России
(ЗАТО) и прекратить финансирование программы поддержки наукоградов.
Ведомство заняло жесткую
позицию и по вопросу размера
индексации страховых и социальных пенсий. Минфин предлагает в 2016–2018 годах увеличивать эти выплаты не в соответствии с фактической инфляцией, а с докризисными прогнозами роста потребительских цен –
соответственно на 5,5 процента в 2016 году, 4,5 процента в
2017 году и 4 процента в 2018
году. На этом сокращении государство сэкономит за три года
1,6 триллиона рублей.
Кроме того, ведомство выступает за новое, десятипроцентное, сокращение числа госслужащих. По части сокращения
расходов казны на медицину
Минфин предлагает ввести соплатеж в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования для нигде официально не работающих россиян.
Лента.ру

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПАРКЕ "СКОРЫХ" – ПОПОЛНЕНИЕ
Автопарк межрайонных больниц и станций скорой медицинской помощи
пополнился на 26 автомобилей (или на 12%). К 2016 году в Ленинградской
области не будет машин скорой помощи, которым больше семи лет.
Стоит вспомнить, что в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Ленинградской области" в 2014 году был приобретен 31 автомобиль скорой медицинской помощи и 1 реанимобиль для помощи новорожденным. В
больницах области в прошлом году появилось 44 новых санитарных автомашины.
"Стало доброй традицией ежегодно вру-

чать районам автомобили скорой помощи.
Мы ставим перед собой задачу, чтобы к
2016 году ни в одной районной, сельской
больнице или амбулатории не было старых автомобилей скорой помощи. По
школьным автобусам мы уже выполнили
этот показатель, обновив автопарк", –
сказал Александр Дрозденко на нынешней торжественной церемонии по переда-

че новых автомашин муниципальным районам. Глава 47-го региона осмотрел автотранспорт и вручил ключи главным врачам медицинских учреждений.
На приобретение 26 автомобилей из бюджета области было выделено 53,5 млн руб.
При этом Александр Дрозденко напомнил,
что закупка машин скорой помощи – лишь
одно из направлений действующей в регионе программы модернизации здравоохранения. Основная задача – это развитие первичной медицины: модернизация больниц,
строительство поликлиник, фельдшерско-

акушерских пунктов, амбулаторий. Другая
не менее важная задача – это привлечение кадров в сферу здравоохранения. Для
этого наряду с оснащением больниц и поликлиник современным оборудованием создаются комфортные условия для проживания медицинских специалистов. Кстати
сказать, в этом году Ленобласть впервые
приобрела 54 квартиры для врачей, а в перспективе их будет больше. Наряду с этим
ведется поэтапное повышение заработной
платы, действует программа "Земский доктор", а также доплаты по узким медицинским специальностям.
Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО
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ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ

НОВОСТИ

ДАЙТЕ ШАНС ВЫЖИТЬ

НА КРАСНЫЙ СВЕТ

Донорская неделя под названием "Подари жизнь!" прошла во всех филиалах Центра крови
Ленинградской области.
искусств, школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки", образцовый коллектив ансамбль
танца "Галатея". Центр крови Ленинградской области выражает
благодарность Ушакинскому центру досуга и народного творчества
за подготовку и проведение этого
торжественного мероприятия. Прекрасным оформлением праздника
стали цветочные композиции флориста Екатерины Семеновой.

Выездные бригады нашего Центра побывали во многих городах
Ленобласти и Тосненского района.
Масштабные донорские акции прошли при поддержке спортивных
секций и молодых активистов. К
участию приглашались как постоянные доноры, так и те, кто принял решение стать им впервые. Во
время донорских акций было заготовлено свыше двухсот литров консервированной крови.
Человек становится донором,
когда хочет помогать людям, значит, он готов отдавать частичку
самого себя другому человеку.
Всего несколько минут, и помощь
донора может обернуться для
кого-то годами жизни! Донорская
кровь – единственный шанс для
тех, кому по жизненным показаниям необходимы переливания. Быть
донором – значит, спасать жизни
людей, то есть быть героем даже
в самых обычных условиях! Более
40 тысяч пациентов в год получают переливания крови в нашем
регионе.
Накануне Всемирного дня донора, который отмечался 14 июня, в
областном Центре крови, расположенном в городе Тосно, прошло
торжественное награждение тос-
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ненцев, получивших удостоверение "Почетный донор России".
Наши доноры также были отмечены благодарностью депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Арчила Лобжанидзе и Юрия Соколова. Поздравляли этих благородных людей и
вручали им памятные подарки по-

мощники депутатов Людмила Любимова и Юрий Калац – постоянный донор нашего Центра крови.
Было сказано много теплых слов
в поддержку донорского движения.
Праздничное настроение собравшимся своим концертом создавали воспитанники Тосненской школы

Наказание за проезд на красный свет предлагают
ужесточить. В первый раз
у водителя могут отобрать
права на шесть месяцев,
а при повторном нарушении
он лишится прав на полтора
года.
Штраф для нарушителей
предлагают увеличить с 1 до 3
тысяч рублей. Законопроект с
соответствующими поправками
в КоАП РФ, подготовленный депутатами Калининградской областной думы, в ближайшее время
будет направлен в Госдуму. Правда, эксперты полагают, что возможность выбора меры наказания для водителя – штрафа или
лишения водительских прав –
спровоцирует рост коррупции
среди инспекторов ГИБДД.
Сейчас по действующему законодательству (ст. 12.12 КоАП
РФ) за проезд на красный свет
или на запрещающий жест регулировщика автомобилистам грозит штраф в размере 1 тысячи
рублей. За повторное нарушение предусмотрены штраф в
размере 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Праздник закончился. Вновь наступили будни. И кому-то, чтобы выжить, снова очень нужна донорская кровь. Если вы хотите помочь
больным людям, то мы ждем вас у
себя в Центре крови и всегда готовы ответить на все ваши вопросы по телефону 8 (81361) 234-35
или ВКонтакте (http://vk.com/
donorkrowi).

П. Павлова,
менеджер по связям с общественностью

Фото Ю. Артемьевой

Почти месяц работает
второй вестибюль станции
метро "Спортивная" в СанктПетербурге. И горожане
сразу по достоинству
оценили это уникальное
сооружение.
Дело в том, что здесь впервые в России на объекте метрополитена используются
траволаторы или горизонтальные эскалаторы. Раньше такое
можно было наблюдать лишь
на аэровокзале Пулково. Но с
вводом нового здания аэропорта их закрыли за ненадобностью.
РИА Новости, БалтИнфо

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДЕНЬ АВАРИЙ В ТОСНО-2 СРОК ЗА ВЗЯТКУ
15 июня в Тосно-2 произошло сразу два
серьезных ДТП. Сначала столкнулись
маршрутка и автомобиль Iveko, а чуть
позже легковушка на пешеходном
перекрестке сбила женщину.
Очередная авария с участием маршрутки
произошла около 16 часов. На сей раз в ДТП
попал автобус маршрута № 610 (метро "Звездная" – Тосно). Маршрутка с людьми ехала
из Санкт-Петербурга, Iveko с молочной продукцией для одного из крупных тосненских
магазинов – со стороны Москвы. Водитель
грузовичка проехал нужный ему поворот и
решил развернуться в районе станции техобслуживания "КОРД". При развороте он
не пропустил маршрутный автобус, который
в него и врезался. От удара автомобиль Iveko
вылетел в кювет, а маршрутка влетела в
столб. К счастью, жертв среди пассажиров
удалось избежать. При столкновении незначительные травмы получил водитель автобуса и одна из пассажирок.
Чуть позже в Тосно-2 произошло еще одно
ДТП. На пешеходном переходе водитель на
автомобиле "Рено Логан" сбил женщину. Пострадавшая была доставлена в Тосненскую МБК.

Два года условно и штраф в 75 тысяч
рублей присудили водителю, который
пытался дать взятку сотруднику
ГИБДД.
Собранные следственным отделом по городу Тосно доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в
отношении 34-летнего Шухрата Зиябаева.
Он признан виновным в покушении на дачу
взятки за незаконные действия.
По версии следствия и суда, днем 4 апреля 2015 года водитель, проезжая на грузо-

ды условно со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки, что составило 75
тысяч рублей.

НЕ РАЗЪЕХАЛСЯ
СО СТОЛБОМ
Вечером 16 июня в городе Никольское
иномарка въехала в бетонный фонарный столб. Столб рухнул, автомобиль
разбился, водитель не пострадал.
ДТП произошло около 21 часа при повороте на Первомайскую улицу. В столб врезался 60-летний житель Колпина. Предпо-

НАСИЛИЕ НАД ВНУЧКОЙ
В Тосненском районе возбуждено
уголовное дело в отношении мужчины,
который подозревается в совершении
насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней
девочки.

ЧЕТВЕРО В МАСКАХ
Неизвестные в масках ограбили магазин "Полушка" в Ульяновке. Их "выручка" составила около 70 тысяч рублей.
Нападение произошло ранним утром праздничного дня 12 июня. Около четырех часов
утра в полицию поступило заявление от заведующей магазином, который находится в доме
№ 1 по Советскому проспекту. Женщина рассказала, что в торговое помещение ворвались
четверо неизвестных в масках. Двое из них,
угрожая продавцу ножом, отвели женщину в
подсобку, откуда похитили 35 тысяч рублей. В
это время кассир под угрозой предмета, похожего на пистолет, отдала злоумышленникам
примерно 35 тысяч рублей из кассы. После
этого грабители скрылись.

Мужчину задержали в момент проведения профилактической операции "Арсенал"
в ходе реализации оперативной информации. Оружие найдено в гараже у одного из
домов по улице Школьной. Сотрудники уголовного розыска Тосненского района обнаружили и изъяли 184 патрона различного калибра, комплектующие к огнестрельному
оружию, ружье, обрез винтовки Мосина, который относится к категории боевого огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы.
По данному факту отделом дознания Тосненского района возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ – незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

вом автомобиле по Тосненскому району, был
остановлен сотрудником полиции за нарушение Правил дорожного движения. Чтобы избежать административной ответственности,
он предложил должностному лицу деньги.
Однако сотрудник взятку не принял, и Зиябаев был задержан.
Незадачливому водителю суд назначил
наказание в виде двух лет лишения свобо-

ложительно он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что
мужчина инвалид 3 группы и глухонемой.

НИКОЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ
Там же, в Никольском, сотрудники
уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в незаконном
хранении оружия.

По версии следствия, вечером 15 июня
мужчина находился с четырехлетней внучкой своей сожительницы в доме по месту
жительства в одном из городов Тосненского
района. Он был в состоянии алкогольного
опьянения. Используя беспомощное состояние малолетней девочки, мужчина совершил в отношении ребенка насильственные
действия сексуального характера.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о задержании подозреваемого по статье 91 УПК РФ и дальнейшего избрания в отношении него меры
пресечения в виде заключения под стражу.

Подборку подготовил И. Смирнов

№ 42

27 июня 2015 года

3
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ВЫПУСК № 77
ЭКОНОМИКА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Сегодня мы вновь расскажем о мерах
социальной поддержки региональным
льготникам. Речь идет о социальной помощи ветеранам труда, труженикам тыла,
жертвам политических репрессий.

ТРИ МЕСЯЦА ГОДА
В первом квартале 2015 года общий оборот продукции товаров,
работ и услуг крупных и средних предприятий по Тосненскому
району составил 12,3 млрд рублей или 3,4% от оборота Ленинградской области.
Согласно этим цифрам Тосненский район находится сегодня на 9 месте, пропустив вперед Кингисеппский, Всеволожский, Выборгский, Киришский, Ломоносовский, Гатчинский, Кировский районы и Сосновоборский
городской округ.
За три первых месяца года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям в районе – 4,9 млрд рублей, что составляет 2,9% от объема отгрузки
промышленных предприятий Ленинградской области. В первом квартале
2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы
производства в промышленности района выросли на 0,8 млрд рублей. Тосненский район по данному показателю занимает 11 место в Ленинградской области.
Объем отгрузки предприятий агропромышленного комплекса Тосненского района в первом квартале года составил 0,95 млрд рублей или 7,2%
от объемов всей Ленобласти. Наибольшую долю в этом показателе занимает Нурминское сельское поселение (59%) –564,7 млн рублей. Тосненский район по данному показателю занимает 3 место после Кировского и
Выборгского районов Ленинградской области.
Оборот розничной торговли Тосненского района составил в первом квартале 1,6 млрд рублей (4,2% в общем торговом обороте Ленинградской
области). Из этой цифры 0,6 млрд рублей (37% от оборота района) приходится на долю Тельмановского сельского поселения. Тосненский район
занимает 6 место после Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского районов, Сосновоборского городского округа.
По предприятиям общественного питания оборот по району составил
6,8 млн рублей, из которых 6,7 млн рублей приходится на долю Тосненского городского поселения (99%). Доля района в области составила 0,6%.
Тут Тосненский район находится на 11 месте в регионе.

Региональные льготники имеют право на
ежемесячную денежную выплату – 500 рублей
(с марта 2015 года – 528 рублей). Сегодня в Тосненском районе ее получают 7011 ветеранов
труда, 88 человек, имеющих статус жертвы политических репрессий, 8 тружеников тыла.
Граждане, имеющие статус жертвы политических репрессий, получают ежемесячную
денежную компенсацию в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Расчет
размера ЕДК осуществляют организации
ЖКХ, выплату производит комитет по соцзащите. Эту выплату сегодня получают 98 человек. Гражданам, проживающим в домах,
где нет центрального отопления и газоснабжения, выплачивается ежегодная денежная
компенсация на топливо и баллонный газ
(один раз в год расчет размера и выплату осуществляет комитет по соцзащите). Эту льготу получили 5 человек.
Ветеранам труда выплачивается ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе части расходов,
понесенных членами семей ветеранов труда,
совместно с ними проживающими и находящимися на их иждивении. Размер выплаты
на ветерана труда и на иждивенца установлен с 11 июня 2011 года в твердой сумме (на
01.01.2015 года – 689 рублей на ветерана труда, на иждивенцев – 192 рубля). Выплату
получили 7316 человек.
Наши льготники имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики). Возмещение расходов организациям здравоохранения производится через комитет по соцзащите (15тысяч рублей на одного человека).
Очередь на получение этой льготы в районе –
441 человек.
Граждане со статусом ветеранов труда,

жертв политических репрессий и тружеников
тыла имеют право на льготный проезд на общественном пассажирском автомобильном
транспорте по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Стоимость единого социального проездного билета – 340 рублей. Реализация осуществляется с 20 по 5 число в пунктах оформления. Комитет по соцзащите возмещает расходы автоперевозчикам
исходя из расстояния, количества поездок и
тарифов. Услугой на сегодня воспользовались
1550 ветеранов труда и 22 человека, имеющие
статус жертвы политических репрессий.
Для региональных получателей льгот узаконен и льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по
карточкам транспортного обслуживания, выдаваемых комитетом. Стоимость проезда –
11% стоимости одной тарифной зоны. Услугой воспользовались 2162 ветерана труда, 4
труженика тыла, 54 человека со статусом
жертвы политических репрессий.
Лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ленинградской области" и не получающим ежемесячных денежных выплат, которые предусмотрены федеральными законами
и нормативными правовыми актами Ленинградской области, выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение (ЕДВ) в размере 550 рублей (с 01.03.2015 – 580 рублей).
ЕДВ получили 4454 человек.

М. Федорова,
председателель КСЗН

НА БОРЬБУ – ВСЕМ МИРОМ
Каждый год 26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

История борьбы с распространением наркотиков и попыток контролировать их оборот
насчитывает уже более 100
лет. В феврале 1909 года
Шанхайская опиумная комиссия, участие в работе которой приняли 13 стран, в том
числе Россия, пыталась найти
пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран.
Международный день борьбы с наркоманией был учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН как выражение решимости усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками. Решение
было принято 7 декабря 1987
года на основе рекомендации

Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
1998 году состоялась специальная сессия Генеральной
Ассамблеи ООН, поставившая
целью значительно уменьшить такое пагубное явление
в мире, как наркомания, уже
к 2008 году. Но ООН обнародовала цифры, свидетельствующие, что в настоящее время
в мире наркотики употребляют более 185 млн человек. Это
составляет 3% всего человечества и 12% людей в возрасте
от 15 до 30 лет.
Наркотики овладевают несовершеннолетними и подростками, увеличивается количество женщин, употребляющих наркотические препараты. Наркологи особенно обеспокоены этой проблемой, так
как имеют данные о том, что

еще 3 года назад средний возраст наркоманов был 16–17
лет, а теперь он снизился до
13–14 лет. За последнее десятилетие число женщин, принимающих наркотические и
психотропные препараты,
увеличилось в семь раз!
В России органы наркоконтроля действуют уже четыре
года. В задачу Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ входят выявление преступлений
и мероприятия по борьбе с
наркоманией, профилактическая работа по снижению
наркотизации общества. Под
лозунгами "НЕТ – наркотикам!" проходят многочисленные спортивные и оздоровительные мероприятия, встречи со студентами, школьниками, педагогами и родителями.
Наркотики в наше время –

невероятно прибыльный бизнес. Возможностью поживиться на чужом горе не брезгуют многочисленные наркодилеры. Известно, что наркоторговля сосредоточена в
Азии, странах Ближнего и
Среднего Востока, в Латинской Америке. Поставщиком
героина в мировых масштабах
является Афганистан.
После распада СССР уровень наркотической преступности в России и странах
ближнего зарубежья значительно возрос. Как свидетельствуют данные Федеральной
службы России по контролю
за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, число наркозависимых в России за последнее десятилетие увеличилось в 9
раз.
Наркотики ежедневно употребляют 4–5 млн россиян,
около 2 млн из этих людей –

дети и молодежь в возрасте от
11 до 24 лет. Это лишь официальные данные, на самом же
деле число наркоманов в нашей стране намного выше. По
сведениям некоторых экспертов в этой области, в России
10 млн наркозависимых людей. 25% всех преступлений в
стране, так или иначе, связаны с наркоманией.
Число наркозависимых людей растет по всему миру. Поэтому все больше государств
участвуют в совместной борьбе с наркоманией и международным
наркобизнесом.
Ведь, как показала практика, в одиночку бороться с
этим злом неэффективно, достичь ожидаемого результата
практически невозможно.
Международный день борьбы
с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков приобрел воистину мировое значение.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

ВЫПЛАТА ИЗ КАПИТАЛА

ВРАЧУ И ПЕДАГОГУ

Согласно вступившему в силу с 26 мая 2015 года Федеральному
закону "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей" средства материнского капитала можно
направлять на уплату первоначального взноса по жилищному
кредиту или займу.

Формирование муниципального специализированного (служебного) жилищного фонда МО
Тосненский район происходит в рамках муниципальной программы "Поддержка отдельных
категорий граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, за счет средств бюджета
муниципального образования при приобретении
или строительстве жилья на 2014–2018 годы".
Эта муниципальная программа реализуется в Тосненском районе с 2008 года. Финансирования на приобретение служебного жилья было открыто в 2010 году и
составило тогда более 2,36 млн рублей. В 2011 году на
эти цели было израсходовано 1,5 млн рублей, в 2012
году – более 16 млн рублей, в 2013 году – более 18,1 млн
рублей, в 2014 году – более 11,5 млн рублей. Объем
финансирования на 2015 год составляет 10 млн рублей.
За период действия программы администрацией
муниципального образования были приобретены и
включены в реестр специализированного (служебного) жилищного фонда 52 квартиры. В том числе
32 служебных квартиры в городе Тосно, 4 – в городе Никольское, 6 – в городе Любань, поселках Любань и Сельцо, 3 – в поселке Шапки, 3 – в поселке
Рябово, 2 – в поселке Форносово, по одной – в деревнях Георгиевское и Новолисино. 26 из этих 52
квартир предоставлено медицинским работникам,
19 – педагогам, 7 – другим категориям работающих
граждан.
В настоящее время отдел жилищной политики ведет работу по приобретению 4 служебных жилых помещений (2 помещения в городе Тосно, 1 – в поселке
Рябово, 1 – в поселке Сельцо), которые будут предоставлены в 2015 году специалистам учреждений образования и здравоохранения. Кроме того, после передачи в муниципальную собственность и регистрации
права собственности муниципального образования на
жилые помещения будут включены в реестр муниципального специализированного (служебного) жилищного фонда еще 16 квартир во вновь построенном жилом доме в городе Никольское.
Предоставление жилых помещений из числа специализированного (служебного) жилищного фонда осу-

ществляется в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации и Положением о муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде МО Тосненский район, утвержденном постановлением администрации муниципального образования от
24.10.2008 № 1963-па. Такие жилые помещения предоставляются на основании договора найма служебного
жилого помещения. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений. Прекращение трудовых отношений является основанием прекращения договора найма служебного
жилого помещения.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ служебное жилье предоставляется гражданам на праве
пользования или праве собственности в населенном
пункте по месту работы. Категории граждан, которым
могут быть предоставлены служебные жилые помещения, утверждены решением совета депутатов Тосненского муниципального района от 27.04.2007 № 106 "Об
утверждении Перечня категорий граждан, которым
предоставляются служебные жилые помещения по
договору найма служебного помещения в муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде". В связи созданием муниципальных казенных учреждений в июле 2013 года в данное решение были
внесены дополнения, и в перечень категорий граждан
внесена категория "работник муниципального казенного учреждения".

Г. Кудрицкая

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ДРОВА И УГОЛЬ ДЛЯ РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" снабжение населения топливом относится к вопросам местного
значения поселения. Твердое топливо жителям Тосненского муниципального района поставляют индивидуальные предприниматели.
Так, реализацией каменного
угля населению в городе Тосно занимается ИП Скоров. Его база
расположена в микрорайоне "Тосно-2" на Московском шоссе, 7-а.
Жители могут заказывать уголь
по телефонам (2-25-37, 9-18-89)
или же приобретать его непосредственно на базе. Прием заказов
и продажа осуществляется с понедельника по пятницу с 9 до 17
часов.
В настоящее время цена на сортовой каменный уголь – 4300 рублей за 1 тонну (без учета доставки). Цена на доставку твердого
топлива составляет в среднем от
70 до 80 рублей за км пробега.
Себестоимость заготовки и вывоза древесины в среднем по району составляет от 800 до 1000 рублей за кубический метр. Дрова
длинномер (хлысты) отпускаются
населению по цене от 1000 до 1500
рублей за кубометр с учетом доставки и древесной породы. Более
высокий спрос, как правило, на
пиленые дрова-швырок (длина до
1 метра). В 2015 году средняя цена
на пиленые дрова смешанных древесных пород длиной до метра составляет 1500–2000 рублей за кубометр, на колотые – 1700–2400
рублей за 1 насыпной куб с учетом
доставки. Расходы по распиловке
дров населению в зависимости от
сложности составляют в среднем
400–450 рублей за кубометр. Колка дров обходится в 400–500 рублей за кубометр.
Дрова жителям городских и
сельских поселений Тосненского
района поставляют лесопользователи (арендаторы) лесных участков, а также индивидуальные
предприниматели. Сейчас на территории района работают 8 арендаторов. В каждом номере газеты
"Тосненский вестник" публикуется

27 июня 2015 года

от 3 до 5
объявлений
по продаже
дров (пиленых
и колотых).
В прошедшую зиму администрация
Нурминского
сельского поселения, как
и в предыдущие
годы,
организовала
работу
по
обеспечению
населения
дровами. Пиленые дрова для здешних жителей
продавались по 1000 рублей за 1
куб. м с учетом доставки. Лисинский лесной колледж предоставил
делянку для санитарной вырубки
леса вблизи деревни Андрианово.
Один из предпринимателей купил
эту делянку и организовал бригаду по заготовке, распиловке и доставке дров до дворов граждан. К
сожалению, у администраций других поселений района нет договоров на отпуск дров населению,
заключенных с какой-либо конкретной топливоснабжающей организацией.
Согласно статье 30 Лесного кодекса РФ граждане вправе заготавливать древесину, в том числе
для целей отопления. Порядок и
нормативы заготовки древесины
установлены законом Ленинградской области от 28.06.2007 № 108оз.
Ежегодно приказом областного
комитета по тарифам и ценовой
политике устанавливаются розничные цены на твердое топливо
(дрова, уголь). В 2015 году уголь каменный, энергетический стоит в
Ленобласти 4400 рублей за тонну

Словом, теперь не нужно дожидаться трехлетия ребенка, чтобы
воспользоваться правом на получение сертификата на материнский капитал. Направлять средства материнского капитала на
погашение жилищных кредитов и
займов до трехлетия ребенка
можно было и раньше, однако это
правило не распространялось на
первоначальный взнос. Теперь это
ограничение снято.
В настоящее время территориальные органы Пенсионного фонда РФ и МФЦ ведут прием заявлений на единовременную выплату в размере 20 000 рублей из
средств материнского капитала.
Право на единовременную выплату имеют как лица, уже получившие государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право
возникнет по состоянию на 31
декабря 2015 года. Для получения
выплаты необходимо подать заявление с указанием СНИЛС владельца сертификата. Следует
также указать серию, номер, дату

и наименование организации, выдавшей сертификат на материнский (семейный) капитал.
При обращении за единовременной выплатой при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий
личность, место жительства лица,
получившего сертификат (внутренний паспорт РФ),
документы, подтверждающие
реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на имя
владельца сертификата. На этот
счет в двухмесячный срок будут
перечислены средства.
Вместе с тем торопиться с получением выплаты нет необходимости. Территориальные органы
Пенсионного фонда России и
МФЦ будут принимать заявления
на выплату по 31 марта 2016 года
включительно. Сегодня в СанктПетербурге и Ленинградской области сертификат на материнский капитал получили более 190
тысяч семей, 23,2% из них уже
распорядились средствами в полном объеме.

КАК УТОЧНИТЬ
СТРАХОВОЙ СТАЖ?
Одно из основных условий для назначения пенсии – наличие
определенного страхового стажа. При обращении за пенсией
стаж учитывается на основании информации, содержащейся на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.
Поэтому важно, чтобы на лицевом счете были отражены все сведения о работе и других периодах,
в том числе времени прохождения
военной службы, получения пособия по безработице и т.д. Получить
сведения о стаже, занесенные на
индивидуальный лицевой счет,
можно несколькими способами.
Во-первых, можно получить выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица на
основании заявления, поданного в
территориальное Управление
ПФР. Во-вторых, можно получить
выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица
на основании заявления, поданного в многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Адреса МФЦ можно
найти на сайте www.gu.spb.ru.

Можно воспользоваться и работающими в онлайн режиме информационно-справочным порталом
"Государственные
услуги"
(www.gosuslugi.ru), личным кабинетом застрахованного лица, размещенном на официальном сайте
ПФР (www.pfrf.ru). Кроме того, можно прибегнуть к услугам операциониста в уполномоченных филиалах ОАО "Сбербанк России".
При обращении в Управление
ПФР, МФЦ и филиал ОАО "Сбербанк России" застрахованному
лицу при себе необходимо иметь
паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования. Для уточнения и дополнения сведений в индивидуальном лицевом счете, необходимо обратиться в Управление ПФР
по месту регистрации с подлинниками документов о работе за данный период.

СВОЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
(с НДС), дрова в Тосненском муниципальном районе –1112 рублей за
кубометр (с НДС).
Каждый год решением совета
депутатов в Тосненском муниципальном районе утверждается тариф на доставку печного топлива
для определения размера денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления и газоснабжения. В 2015 году тариф составляет 82 руб. 16 коп за 1 км пробега.
Прошлой зимой жители частных домов Тосненского района
приобрели 17696 тонн каменного
угля, 82089 кубометров дров. По
расчетам в следующем отопительном сезоне потребности в
твердом топливе несколько снизятся. Этому способствует тот
факт, что на территории Тосненского муниципального района активно идет газификация частного сектора.

О. Бельская,

главный специалист сектора
по ценам и тарифам

С 2013 года все застрахованные лица могут самостоятельно
получить информацию о состоянии своего индивидуального
лицевого счета.
Напомним, что на индивидуальвидуального лицевого счета застном лицевом счете хранятся данрахованного лица на основании заные, необходимые для назначеявления, поданного в многофункциния и выплаты пенсии, а именно:
ональный центр предоставления
суммы страховых взносов, начисгосударственных и муниципальных
ленные и уплаченные работодауслуг в Санкт-Петербурге и Ленинтелем за работника; данные о
градской области. Адреса МФЦ
страховом стаже гражданина; инможно
найти
на
сайте
формация о добровольных страwww.gu.spb.ru. Информацию можно
ховых взносах гражданина (если
получить и в онлайн режиме через
они были). Номер индивидуальноинформационно-справочный порго лицевого счета указан в стратал "Государственные услуги"
ховом свидетельстве обязатель(www.gosuslugi.ru), через личный
ного пенсионного страхования.
кабинет застрахованного лица, разПолучить данные из индивидумещенный на официальном сайте
ального лицевого счета можно с поПФР (www.pfrf.ru), который достумощью выписки из индивидуальнопен всем пользователям, прошедго лицевого счета застрахованного
шим регистрацию на сайте "Госулица на основании заявления, подарственные услуги". Можно такданного в территориальное Управже воспользоваться услугами опеление ПФР. Адреса и часы приема
рациониста в уполномоченных фитерриториальных Управлений ПФР
лиалах ОАО "Сбербанк России".
можно найти на странице отделеПри обращении в Управление
ния ПФР, открытой на официальПФР, МФЦ и филиал ОАО "Сберном сайте Пенсионного фонда РФ
банк России" застрахованному
www.pfrf.ru, в разделе "контакты адлицу при себе необходимо иметь
реса", в подразделе "отделение –
паспорт и страховое свидетельструктура отделения". Кроме того,
ство обязательного пенсионного
можно получить выписку из индистрахования.
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Повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 24 июня 2015 года № 67/716
О назначении повторных выборов депутата совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22
В связи с тем, что кандидат Кунах Марина Валерьевна, избранная 14 сентября 2014 года депутатом по Нурминскому
пятимандатному избирательному округу № 22, не сложила с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата,
территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Нурминского пятимандатного избирательного округа № 22 решением от 19.09.2014 № 57/691 отменила
решение от 15.09.2014 № 54/646 в части, касающейся признания кандидата Кунах Марины Валерьевны избранным в
совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по
Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22. Руководствуясь пунктом 5 статьи 71 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и частями 1, 2 статьи 53 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в
Ленинградской области", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22 на 13 сентября
2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" 27 июня 2015 года.
3. Копию настоящего решения направить в совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 24 июня 2015 года № 67/718
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по повторным выборам депутата совета
депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по
Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22 на территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10 областного
закона от 15.05.2013 № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. На период подготовки и проведения повторных выборов депутата совета депутатов Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22 возложить на территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района
полномочия окружной избирательной комиссии Нурминского пятимандатного избирательного округа № 22.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 24 июня 2015 года № 67/719
О режиме работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения повторных
выборов депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22
Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии Наумова А.Д. о предполагаемых
объемах работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения повторных выборов
депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего
созыва по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22, со дня, следующего за днем официального
опубликования решения о назначении выборов, и до дня голосования 13 сентября 2015 года территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Установить режим работы в период подготовки и проведения повторных выборов депутата совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22:
– будние дни – с 14.00 до 18.00;
– выходные дни – с 10.00 до 14.00;
2. Установить режим работы по приему документов от кандидатов в депутаты с 28 июня до 18.00 по местному
времени 26 июля 2015 года и с 27 июля до 18.00 по местному времени 29 июля 2015 года:
– будние дни – с 14.00 до 18.00;
– выходные дни – с 10.00 до 14.00;
– 26 июля (воскресенье) – с 14.00 до 18.00.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 24 июня 2015 года № 67/721
О формах документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов на повторных выборах депутата совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 7, 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15.05.2013 № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам при проведении повторных выборов депутата совета
депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22 представлять в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района предусмотренные федеральным и областным законодательством для выдвижения и
регистрации кандидатов, назначения уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса документы по формам, прилагаемым к разъяснениям для избирательных
объединений, кандидатов, избирательных комиссий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, назначения
уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса
при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 14 сентября 2014 года, утвержденным постановлением Леноблизбиркома от 21.05.2014 № 49/349.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
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В усадьбу "Марьино" требуются: работница по дому (возможно
из Украины, Белоруссии), экскурсовод, работник по уходу за лошадьми (тренинг верховых лошадей, работа с упряжными лошадьми). Тел.:
8-921-914-34-34, 8-921-434-32-34.
Требуются: электромонтер,
электромонтажник.
Сфера деятельности: строительство, услуги.
Опыт работы не менее 1 года.
Обязанности: монтаж и ремонт электрооборудования. Категория водительских прав
"В", "С" приветствуется.
Условия: график с 9 до 18 час,
пятидневная рабочая неделя,
оформление в соответствии с ТК
РФ, зарплата 40000 руб.
Тел. 8 (812) 992-93-81, Игорь.
В МОАУ ЦИТ требуется на постоянное место работы преподаватель на курсы робототехники
для детей. Образование высшее,
возможно на месте повышение квалификации. Условие – желание
развиваться в области робототехники, IT-сфере. Тел. 22-573.
Требуются консультанты по
оказанию услуг в сфере страхования жизни и здоровья граждан. Обучение бесплатно. Тел.
32-442, пон.–суб. с 10 до 18 час.
Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
На АЗС "Санга" требуются кассир и продавец. График 1 через 2.
Тел. 8-921-943-14-92.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 41

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат №
47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
342, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком работ является Яковлев А. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 28.07.2015 г. в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно ул. Советская, д.
9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27.06.2015 по
28.07.2015. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
328. 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 Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат №
47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
343, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком работ является Матвеева Н. П. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 28 июля 2015 г.
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.06.2015 по
28.07.2015. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
329. 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 Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат №
47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
341, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком работ является Дорошенко Н. И. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 28.07.2015 г. в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно ул. Советская, д.
9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27.06.2015 по
27.07.2015. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
327. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Информационное
сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
сообщает о результатах сделки
приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Школьная, д. 2, пом.II с ценой
продажи 3 214 000 (три миллиона
двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС
индивидуальному предпринимателю Макаренко В. Г.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Дорогих и любимых
родителей
Лидию Васильевну и
Вячеслава Васильевича
ЕФИМОВЫХ
поздравляем с юбилеем!
Вы полвека вместе прошагали
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и горький дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, здоровья и удачи,
Долгой жизни,
солнечной во всем!
Алена, Надежда, Маргарита
26 июня 2015 года
Стр-во домов, бань, бытовок
и гаражей. Отделка наружняя и
внутренняя и лестницы. Заборы,
кровля, сайдинг. Фундаменты.
Подъем домов. Электрика. Сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, пристройки к дому, фундаменты, заборы,
кровля, хоз. постройки. Отделка.
Гарантия качества. Тел.: 8 (911)
185-38-40, 8 (931) 001-66-10.
Москитные сетки: быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Ремонт. Отделка. Выполним качественно, в срок,
по доступным ценам.
Тел. 8 (911) 265-99-58.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
батареи, все виды систем отопления, водопровода, канализации, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Весь комплекс строительных
работ. Тел. 8-921-767-81-33.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка аэробных станций и
септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-27, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
ФУНДАМЕНТ НА СВАЯХ, ПРОДАЖА ВИНТОВЫХ СВАЙ.
Тел. 8-964-342-07-09.
Фундаменты. 8-911-908-16-34.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Печник. Ремонт, кладка печей.
Тел. 911-010-36-76.
ПЕЧНИК. Ремонт, кладка печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. 8-964-342-07-09.
Ремонтно-строительные работы любой сложности. Также заборы, сайдинг, кровля.
Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.

По 1 июля – "Мир Юрского
периода", фантастика, триллер, США.
18 июня – 8 июля "Головоломка", США, анимация.
25 июня – 8 июля "Третий
лишний-2", США, комедия.
Тел. для справок 2-58-52.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-911-923-26-23.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Экскаватор-погрузчик. Миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Ремонт квартир "под ключ".
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир, домов любой
сложности. Тел. 8-952-226-98-63.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.
Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 961-48-73.
Вызов электрика 961-48-72.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-905-264-92-36.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8 (911) 265-99-58.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал, щетка, манипулятор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки, грузчики.
Тел. 8-962-716-57-96, дл. 7 м, до 4 т.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и организованная сдача
экзаменов в ГИБДД. Автошкола
осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись
производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб.
8-967-592-10-95, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категорий "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с
"С" на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на
"В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел.
2-87-68; ул. Советская, д. 42, тел.
2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

ООО "ТестМастер"
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
(ТО) ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
– легковая машина – 500 рублей,
– грузовая машина – 1000 рублей,
– автобус – 1000 рублей,
– прицепы-полуприцепы – 800
рублей,
– мототранспортные средства –
300 рублей.
Проводим для физических и юридических лиц за наличный и безналичный расчет.
Без скрытых платежей!
С понедельника по субботу с 9
до 17 час. Обед с 13 до 14 час. Выходной – воскресенье. Мы находимся: Тосно, Московское шоссе, д. 2
(на тарритории "Агрохима").
Контактные телефоны: 8 (909)
584-10-96, 8 (967) 592-10-95.
КАРТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ
ВСЕХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ!
Реестр операторов технического
осмотра (РСА) № 00465.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Песок, щебень, отсев, земля, торф, навоз и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка. Тел.: 8
(911) 265-99-58, 8 (931) 001-66-10.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8 (911) 185-38-40.
Осиновая вагонка. Тел. 8 (931)
001-66-10.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.

ДЕНЬГИ СРАЗУ
ПОКУПАЕМ АНТИКВАРИАТ
Купим старинные
иконы в любом состоянии,
кресты, пасхальные яйца,
самовары, посуду,
фигурки из бронзы, фарфора,
чугуна, золотые и
серебряные изделия, наградные
знаки, открытки, монеты, часы
и др. предметы быта.
Обращаться: г. Тосно, Ленина,
д. 44, комиссионный в арке.
Только пятница, суббота
с 11 до 17 час.
Выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-921-201-02-26.
Аренда помещений под офис,
склад, торговлю. Продажа недорого "Фиат": грузовой, после аварии, но
на ходу. Продажа торгового центра,
д. Тарасово. Тел. 8-906-264-80-48.
Сдам комнату, Тосно, в 2 к. кв.
Тел. 911-087-78-01.
Сдам 3 комн. кв.
Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам комнаты в г.Тосно.Тел. 8-906245-49-35.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса. Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу навоз, грунт, песок, ПГС,
щебень, отсев, пиленый горбыль,
дрова, уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
ЗИЛ. Земля, навоз, песок, отсев, щебень, торф и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые, береза, ольха, осина. Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые, береза, опилки, торф, отходы пиленые, дрова. ГАЗ-53. Тел. 8-911-095-68-60.
ДРОВА: карандаш, отпад березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф,
навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
"Volvo", "Скания", КамАЗ. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Доставка. Щебень, песок и т. п.,
а/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм х 2–4 м, 2-й сорт по
3000 руб./куб., крупный горбыль
на дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус в наличии и
на заказ. Дрова недорого. Доставка. Тел. 8-981-142-07-50.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Требуется расклейщик в Саблино, Тосно, Шапки. Тел. 8-921-797-37-60.

Продам ВАЗ-2131 2006 г. в., пр.
120 т. км, в хорошем состоянии, 170
т. р. (торг). Тел. 8-905-235-80-52.
Продаю гараж, г. Тосно, "Мотор-2".
Тел. 8-911-240-45-73.
Продаю гараж вТосно, ул. Вокзальная, 700 т. р. Тел. 8-911-143-40-55.
Продам помещение 84 кв. м под
коммерцию в пос. Красный Бор.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам готовый досугово-развлекательный бизнес (кафе, тренажерный зал) в ГП Ульяновка, вся информация по тел. 8-911-949-65-59.
Продам две квартиры в новом
доме в г. Никольское, 39 кв. м и 50
кв. м. Тел. 8-960-269-62-03.
Продам 5 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3–4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма, г.Тосно, г. Тосно-2. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв., Тосно-2, 1/5, цена
2500. Тел. 911-087-78-01.
Продам 2–3–4 ком. кв. в г.Тосно, г.
Любань, д. Нурма.Тел. 8-906-245-49-35.
Продам: 2 к. кв. в Любани, 2/5,
евроремонт, 2 к. кв. в Тосно, Рабочая, 2/2, сдам 2 к. кв., Ленина,
21, 8/9, ремонт, 2 к. кв. в с/х "Ушаки". Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1ком. кв. в г.Тосно
(СРОЧНО). Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю коттедж в Тосно, 210 кв.
м из кирпича, 15900 тыс. руб.
Тел. 8-981-158-19-66.
Продаю новый дом, пос. Ушаки. Тел. 911-010-36-76.
Продается жилой дом, ИЖС, пос.
Рябово, недорого.Тел. 8-921-974-08-10.
Продам дома в г. Тосно, г.Любань,
пос. Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в Ушаках.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продаю участок 18 сот. в д. Ерзуново. Тел. 8-981-158-19-66.
Продается отличный участок 15,4
сотки от хозяина. Цена по договоренности. Просьба агентам не беспокоить. Телефон 8-911-189-55-62.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-ки с жил. дом. в
с. Ушаки, г. Любань, пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. участок с домом,
СНТ "Кюльвия". Тел. 8-921-98-128-78.
АКЦИЯ! Скидка 10% на хороший конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-918-25-05.
Цыплята: бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник, ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Котята, кошки, собаки бесплатно в хорошие руки, доставка. Взрослые животные стерилизованы. Тел. +7-981-685-01-32.
В хорошие руки в свой дом отдаем нем. овчарку – кобель, 4
года, обучен, неагрессивен, территориально находится в пос. Ульяновка. Тел. +7-981-685-01-32.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ –
ГРАЖДАНЕ СНГ И РФ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
от 28000 р.
Работа в Тосно, Саблине, Ульяновке, Новолисине.
Тел. 8-911-136-85-76.
Производство дверей
(д. Новолисино, развозка от
Тосно) приглашает на работу:
– технолога (опыт работы),
– маляра (опыт работы краскопультом).
Тел. (921) 360-35-05.
e-mail: valdek@techwood.ru
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