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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ХРАНИТ ИСТОРИЯ СТРАНЫ
БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА
В день 70-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда и освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Тосно у памятника Воину-освободителю собрались многие горожане и жители района. О войне,
страданиях, о победе говорили руководители района и
города, ветераны, блокадники.
Три зимы без топлива, воды, электричества, в тисках беспощадного голода, под непрерывным вражеским огнем выстояли ленинградцы. Героические дни той обороны
навечно вошли в историю. У каждого пережившего 900 блокадных дней своя, непохожая на остальные судьба. Роднит их одно –
несмотря ни на что, эти люди не сломались,
выстояли, выжили. Хотя было им это очень
трудно.
В приветственном слове это отметили глава Тосненского района Сергей Баранов, глава администрации района Владимир Дернов,
глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Арчил Лобжанидзе.
– Нет в истории более яркого примера мужества и героизма, чем годы блокады Ленинграда, – сказал Сергей Владимирович в своем выступлении. – Сегодня вся страна отмечает трагический и героический день – день
освобождения города на Неве. Надо вспом-

нить, что к началу блокады в Ленинграде
жило больше двух с половиной миллионов
человек, а в январе 44-го осталось около 560
тысяч. Люди умирали от голода и холода, от
артобстрелов и авианалетов. Эти цифры
потрясают! И о них мы не должны забывать.
Сегодня в Тосненском районе 338 блокадников. Им хочется пожелать главного – здоровья. Живите долго, дорогие ветераны!
Владимир Дернов особо отметил, что в
ужасающих условиях блокады людям необ-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЕРЕЖИВШИМ
БЛОКАДУ
Памятные знаки в честь 70-летия
полного снятия блокады Ленинграда
получат более 8 тысяч жителей
Ленинградской области.
Памятный знак "В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" учрежден губернатором
Ленинградской области Александром
Дрозденко. Он вручается гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного
Ленинграда". К слову, сегодня на территории области проживают 958 человек,
награжденных медалью "За оборону Ленинграда", и 7219 имеют знак "Житель
блокадного Ленинграда".

ПРЕЗИДЕНТ НА
НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ

ходимо было не просто выжить, им необходимо было трудиться, работать на благо
фронта. "Думая, насколько тяжело приходилось жителям блокадного Ленинграда, понимаешь, что каждый ленинградец был героем", – сказал Владимир Павлович.
Немало благодарных слов было сказано в
адрес солдат и офицеров, которые защищали город Ленина, которые в 44-м прорывали
блокаду и освобождали Тосно. Минутой молчания почтили собравшиеся память тех, кто
отдал свои жизни за свободу родины. После
всех слов пришедшие возложили к памятнику Воину-освободителю цветы и венки, январское небо озарилось залпами салюта. Тосненские школьники запустили в морозную
синеву символ жизни, мира и земного счастья – белого бумажного аиста. Маленькие
воздушные шарики уносили его ввысь, и в
этот момент все думали о том, как же прекрасна наша жизнь.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
и Ю. Артемьевой

27 января Президент России Владимир Путин посетил "Невский пятачок". Глава государства участвовал в
торжественных мероприятиях в
Ленинградской области по случаю 70летия полного освобождения Ленинграда от блокады.
Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на мемориальном военно-историческом комплексе
"Невский пятачок". Он также почтил память своего брата, умершего в блокаду.
Утром глава государства возложил венок
к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище, где захоронены многие жертвы блокады.
Затем президент осмотрел экспозицию
первой в России трехмерной панорамы
сражения Великой Отечественной войны
"Прорыв", созданной по инициативе поисковых отрядов и размещенной в музеезаповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске. Осмотрев панораму, глава государства оставил запись в книге
почётных гостей: "Очень достоверно, талантливо, здорово. Большое вам всем
спасибо. Поздравляю!".
пресс-служба правительства ЛО

№6

2
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

НОВОСТИ

ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДЛЯ
МАЛЕНЬКИХ ТОСНЕНЦЕВ
Тосно хорошеет и благоустраивается. Открываются новые
магазины, успешно действует
современный кинотеатр, город
украшен к каждому празднику
и ухожен в будни. Районный
Дом культуры может похвалиться выступлениями самых
популярных артистов. Не забыты и маленькие тосненцы. В
2012 году в Тосно стали возводить современные красочные
детские площадки. А в прошлом году в городских дворах
появились оригинальные многофункциональные конструкции для детей. Об этих подарках для малышей и их родителей рассказала заместитель
главы администрации Тосненского городского поселения
Светлана Горленко.
– Сегодня в нашем городе и в других населенных пунктах Тосненского городского поселения большая потребность в детских площадках, – рассказывает Светлана Анатольевна. – После проведенной инвентаризации
МКУ "Управление зданиями, сооружениями
и объектами внешнего благоустройства" вынесло вердикт: практически все старые площадки нуждаются в демонтаже. Они либо
сломаны, либо не соответствуют санитарным
нормам и требованиям технической безопасности. А поэтому говорить о реконструкции

существующих не приходится. Но, к сожалению, не в каждом дворе возможно установить и новые площадки. Поэтому детские
городки возводятся в расчете на несколько
домов. Так, в 2012 году выросли симпатичные архитектурные сооружения для малышей в Ушаках, Тосно-2, в Тосно – на шоссе
Барыбина, 11, проспекте Ленина, 29, улице
Боярова, 35, 39.
Надо сказать, что многое было сделано и
в ушедшем году. Детские площадки появились в деревне Новолисино, большой комплекс был воздвигнут в Тосно на улице Тотмина. Во дворе по улице Чехова помимо прочего сделано добротное футбольное поле. Возле дома № 2 по улице Станиславского на но-
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венькой площадке появляются не только
дети, но и взрослые. Тут поставлены спортивные тренажеры, которые подойдут и тем, и
другим. Удивительные конструкции разместились во дворах по проспекту Ленина, 21 и
улице Горького, 16. На первой площадке установили яркие пожарные машины и прочие
атрибуты, связанные с профессией пожарных, а на второй поселили героев русских
народных сказок.
– Пожарная часть сама обратилась с предложением сделать тематическую площадку
в целях обучения
детей, – продолжает Светлана Горленко. – С каждым
годом стоимость
детских площадок
увеличивается. И
не из-за индексации, а по причине
повышения качества. Мы не просто
ставим оборудование, но и обустраиваем территорию. Это целый
комплекс работ:
необходимо
предусмотреть водоотвод, подходы
к площадке, покрытие, ограждение, скамейки.
– Сколько же было потрачено на это благое дело в 2013 году и что планируется сделать в 2014-м?
– В прошлом году на строительство детских площадок было направлено девять с
половиной миллионов рублей. Три из них –
подарок губернатора Ленинградской области к 50-летию города Тосно. Часть средств
выделили депутаты областного ЗакСа
Юрий Васильевич Соколов и Виктор Валентинович Захаров. В этом году также запланировано строительство новых площадок,
все будет зависеть от возможностей местного бюджета. Конечно, надеемся и на помощь депутатов. Заложены средства и на
завершение благоустройства за пределами

площадок: завоз грунта, планировку газонов, посев травы, посадку деревьев и кустов.
Раз уж вступила в свои права долгожданная зима, нельзя не сказать и о зимних забавах. Вы сможете прекрасно провести морозный денек на лыжной базе в
Шапках. Причем отсутствие лыж не станет помехой, ведь тут можно взять инвентарь в аренду. Проложена лыжня на стадионе городского парка. Напоминаем, что
в этом году перенесли каток, и теперь покататься на коньках можно на ледовом
поле между городским аттракционом и
бассейном. Администрациям всех городских поселений района было дано поручение залить катки возле школ или Домов
культуры. Но хочется обратиться и к жителям: если в вашем дворе позволяет место, не пожалейте времени и сил, залейте
каток собственноручно! Радости местной
детворе не будет предела.
И все, вроде, хорошо: в Тосно уже сделано многое, планируется реализация новых
проектов. Жители города радуются переменам к лучшему. Но, увы, не всем это по душе.
Оказывается, есть среди нас вандалы, которые без зазрения совести готовы покуситься на общественное имущество. Летом
мы регулярно пишем о том, что люди выкапывают цветы из городских клумб. Увы, не
бездействуют разорители и в остальные
времена года. Из нового уютного сквера,
названного в честь 50-летия города Тосно,
были украдены пять скамеек и разбиты плафоны. Кому помешал свет фонарей, можно
только догадываться, а скамейки какому-то
"экономному" тосненцу явно приглянулись
для дачи. Это еще не все: позарились вандалы и на главное новогоднее чудо – городскую елку. Власти города надееялись удивить
всех новым оригинальным украшением, но
кто-то из жителей решил, что красивая гирлянда будет лучше смотреться у него дома.
Будем надеяться, что камеры наружного наблюдения, которые заработают уже совсем
скоро, помогут в борьбе со злоумышленниками.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

НЕ ДОРОЖЕ
ТРЕХ ТЫСЯЧ
Российские госслужащие, получившие подарки стоимостью свыше 3000
рублей, обязаны сдавать их, но могут,
при желании, их выкупить. Так гласит
постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованное на сайте
правительства России.
Это часть работы, направленной "на профилактику коррупционных правонарушений
и борьбу с коррупцией в государственных
органах и организациях", говорится в комментарии аппарата правительства к этому
постановлению. Документ определяет, что
подарками считаются вещи, полученные чиновниками в связи с их должностным положением. Уточняется, что цветы, награды и
канцелярские принадлежности, предоставляемые в рамках официальных мероприятий, подарками считаться не будут.
Получивший подарок госслужащий будет обязан в течение трех рабочих дней
сообщить об этом работодателю, подав
уведомление в двух экземплярах с приложенным чеком с указанной стоимостью.
Подарок, стоимость которого подтверждена документами и превышает 3000 рублей, сдается ответственному лицу организации, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не
позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем
журнале регистрации. Это же правило
касается подарков, стоимость которых
неизвестна получившим их чиновникам.
Все они будут включаться в реестр федерального или регионального имущества и
будут находиться в распоряжении государства, которое сможет его продать, безвозмездно передать благотворительной организации или уничтожить.
Если стоимость подарка не превышает
3000 рублей, то госслужащий вправе оставить его себе. Стоимость подарков будет определяться на основе его рыночной
цены. В случае если чиновник пожелает
оставить подарок дороже 3000 рублей
себе, то постановление Медведева дает
ему право выкупить его и подать соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
В комментарии к постановлению отмечается, что в соответствии с требованиями федерального законодательства установлен запрет для должностных лиц государственных и муниципальных органов,
а также государственных и муниципальных служащих получать подарки от физических и юридических лиц в связи с
исполнением служебных обязанностей. За
исключением случаев получения подарков на официальных мероприятиях и в
служебных командировках.

КРЕДИТЫ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
У молодых семей могут появиться
дополнительные меры государственной
поддержки. Речь идет о беспроцентных
займах на жилье, которые, возможно,
будут давать сроком на 25 лет.
В Государственную Думу внесен проект
документа, в котором предлагается
предусмотреть льготные условия кредитования для молодых многодетных семей.
Особая ставка по жилищным кредитам
предусмотрена для людей, которые официально признаны нуждающимися в расширении жилплощади. Она может распространяться на заемные средства для покупки или строительства недвижимости.
Также депутаты должны обсудить перспективы социальных выплат, которые могли бы помочь молодым семьям с решением квартирного вопроса. Законодатель
предлагает стимулировать людей улучшать демографическое положение в стране с помощью специальных субсидий на
погашение жилищных кредитов, которые
могут выдавать после рождения детей.
Лента.ру
ПОПРАВКА
В материале "Впервые в финале", который был опубликован в газете № 4 за 22
января, произошла ошибка. В первом абзаце вместо "в Ярославле Ростовской области" следует читать: в Ростове Ярославской области. Приносим свои извинения.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
О чем задумался февраль,
Забыв метельные забавы?
Притихла снеговая даль,
Ей слышно: шевелятся травы.
В. Федотов
Уже не зима, но еще и не весна – "межень", межа между двумя временами года – февраль.
Это и лютень – морозы бывали
до –40 °C, и бокогрей – греет солнышко до плюсовой температуры. А солнце светит 59 часов
против 32 в январе. Словом,
февраль рог зиме сшибает.

1873 г. В Петропавловскую
крепость заключен революционер Сергей Нечаев. Позже он
распропагандировал охрану и
имел возможность бежать. Нечаевские мотивы слышны в знаменитом романе Ф. Достоевского
"Бесы".
10 – Ефрем Ветродуй. Именины домового. На селе верили,
если в этот день домового оставить голодным, он может рассердиться, перебить посуду и в сарае

ПОЛЯ ЗАТЯНУТЫ
НЕДВИЖНОЙ
ПЕЛЕНОЙ
1 февраля – Макарьев день,
приметный. Если погода ясная –
весна ранняя, коли капель – в
весну раннюю верь. Да и весь
месяц полагали быть таковому,
какова погода дня.
Именинники: Макар, Антон,
Марк, Федора.
2004 г. На 55 году жизни от рака
легкого скончался кумир 70–80
годов Александр Лосев. Он выкуривал по две пачки сигарет в
день. Он первым исполнил знаменитые шлягеры: "Мы желаем счастья вам", "Старый рояль",
"Звездочка моя ясная" и др.
2 – Ефимий. Солнце в полдень
– к ранней весне. А в случае метели – быть непогоде весь месяц.
Именинники: Ефим, Лаврентий.
1935 г. Л. Келлер запатентовал
детектор лжи. Однажды, ответив положительно на вопрос, он
ли автор изобретения, получил
от своего детища электрический
разряд за ложь.
5 – Агафон Полухлебник. Половина запасов к этому времени уже была съедена – зимакума поизвела закрома. Облака
плывут высоко – к ясной погоде.
Погожий февраль предвещает
засушливое лето.
Именинники: Агафон, Геннадий, Климент.
1887 г. Премьера оперы Верди
"Отелло" в "Ла Скала". Главный
герой произносит: "Высокое неприложимо в жизни. Все благородное обречено". По окончании
зрители выпрягли лошадей и повезли вышедшего из театра автора в гостиницу.
9 – Иван Златоуст. В феврале
ненастье – в августе ожидайте
холода. Если облака плывут низко – к холодам, а плывут против
ветра – на снег.
Именинник Иван.

напакостить. А потому его задабривали: ставили на ночь молоко и
кашу. Если останется доволен, то
весь год будет добрым.
Именинники: Ефрем, Исаак,
Леонтий, Феодосий.
1725 г. Закончил свой земной
путь Петр I. Он утверждал: "В
любом деле промедление смерти подобно!"
11 – Лаврентий. Несчастливый
день. По народным поверьям, в
этот день необходимо по углам

поля втыкать чертополох, чтобы
отпугнуть нечистую силу.
Именинники: Лаврентий, Герасим, Игнат, Роман.
1852 г. В ночь на 12 февраля
Н. В. Гоголь в состоянии нервного припадка сжег чистовой вариант рукописи 2-го тома "Мертвых
душ". Мальчик-слуга воскликнул: "Барин, что вы это, перестаньте!" "Не твое дело," – ответил Гоголь, молясь.
12 – Василий Теплый. На косогорах появляются первые проталины. Крестьяне говорили: "Весна зиме бока греет". В этот день
не пряли, чтобы весь год не было

на теле нарывов. За сутки до оттепели мышки выходят на снег.
Именинники: Василий, Иван,
Ипполит, Григорий, Петр.
1809 г. Родился Чарльз Дарвин
– английский биолог. Он утверждал: "Способность краснеть –
самое характерное и самое человечное из всех человеческих
свойств".
13 – Никита, Кир и Иоанн. В
этот день о приметах не думали,
а молились, просили Никиту святого избавить от глазных болезней, а Кира и Иоанна – от оспы и
других недугов.
Именинники: Никита, Иван,
Виктор, Никифор, Евдокия.
1769 г. Родился И. А. Крылов –
баснописец. Он полагал: "Как
бывает жить ни тошно, умирать
еще тошней".
15 – Сретенье. Зима встречается с летом. Перед сумерками
в деревнях собирались за околицами и закликали солнце: "Солнышко-ведрышко! Выгляни, солнышко, из-за гор-горы до вышней
поры!" Если солнце появлялось
перед закатом – последние морозы на исходе.
1717 г. На Руси принят свод
правил хорошего тона "Юности
честное зерцало". "…Умой руки
и сиди благочинно, прямо и не
хватай первое блюдо, не жри,
как свинья".
18 – Агафья Коровница, заступница коров. Чтобы избежать
падежа коров, жгли вереск и
окуривали дымом хлев. Агафью
называли в народе поминальницей. В этот день поминали предков, отошедших в мир иной. Теплый февраль – предвестник весны холодной, затяжной.

Именинники: Агафья, Макар,
Феодосий.
1855 г. Умер Николай I. На троне был 30 лет. На смертном одре
он произнес наследнику: "Мне
хотелось оставить тебе царство
мирное, устроенное и счастливое… Провидение судило иначе". Это была самая разрушительная для России эпоха после
Смутного времени.
19 – Вукола Телятник. Начиналась пора отела коров. Отелившуюся корову окуривали чабрецом, чтобы молоко не было поганым, а молодняк здоровым
рос. Если ваш дружок пес ложится на снег – скоро потеплеет, а
валяется – завтра будет метель.
Именинники: Вукола, Максим,
Мария, Дорофея, Марфа, Христина, Юлиан.
1954 г. По случаю 300-летия
воссоединения Украины и России Украине передан (подарен)
Крым без города Севастополь.
22 – Никифор и Панкрат. Припасы в закромах приходили к
концу, а потому крестьяне приговаривали: "Не у всякого Панкрата в закромах богато". На Никифора плели лапти. А зима убегает темными ночами.
Именинники: Никифор, Панкрат, Иннокентий, Василий, Геннадий.
1788 г. Родился немецкий философ А. Шопенгауэр. Он полагал, что "в практической жизни
гения проку не больше, чем от
телескопа в театре".
25 – Мелентий, Алексий. В течение трех дней выставляли на
утренний мороз зерно для будущего сева и пряжу. Считали, что
тронутое морозом семя дает

лучший урожай, а пряжа приобретает белизну и ровность, особенно ценимые на торгах.
Именинники: Алексей, Антон,
Евгений, Мария.
1718 г. Петр I указом запрещал
подавать милостыню в руки нищим, повелев: "Кто хочет дать,
то отсылал бы в богадельню".
Оные были созданы по его же
указу.
26 – Мартиниан. Считался сей
угодник избавителем от блудной
страсти. Житие его повествует,
что он стоял на раскаленных углях до тех пор, пока не погасла
в нем плотская похоть. Ну а природа напоминает: чем холоднее
февраля последние дни, тем
теплее март. А если окликать в
этот день вечером звезды, то
улучшится зрение.
Именинники: Мартин, Семен,
Зоя, Степан, Светлана.
1802 г. Родился В. Гюго – французский писатель. Он восклицал:
" Н е т н а з е м л е г и м н а т о рже ственнее, чем лепет детских
уст".
28 – Онисим Овчарник. Овчары зазывали звезды, чтобы овцы
ягнились. "Ты заглянь, звезда
ясная, на двор. Ты освети огнем
негасимым белояровых овец…"
Длинные сосульки в конце февраля – к долгой весне.
Именинники: Ефросинья, Анисим, Иван, Михаил.
1831 г. А. С. Пушкин писал другу П. Плетневу: "Через несколько дней я женюсь. Заложил я
моих 200 душ. Взять жену без
состояния я в состоянии, но входить в долг для ее тряпок – я не
в состоянии".

П. Гращенков

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
13 января 2014 года губернатор Ленинградской области провел видеоконференцию с главами муниципальных образований и главами
администраций муниципальных образований Ленинградской области.

лице по СНИЛС,
2) запрос о размере социальных выплат за
период,
3) СНИЛС по фамильно-именной группе;

На конференции обсуждались итоги работы по вопросу обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в Ленинградской области.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления следующих документов и информации:
из Федеральной налоговой службы:
1) краткая выписка из ЕГРЮЛ,
2) полная выписка из ЕГРИП,
3) полная выписка из ЕГРЮЛ,
4) сведения об обособленных подразделениях организаций,
5) краткая выписка из ЕГРИП,
6) запрос сведений об ИНН физического
лица,
7) сервис предоставления сведений о сред-

из Роспотребнадзора:
1) получение сведений из санэпидзаключений на виды деятельности,
2) получение сведений из санэпидзаключений на проектную документацию;
из Роскомнадзора:
1) предоставление сведений из лицензии
связи;
из Роснедра:
1) получение сведений из реестра лицензий на пользование недрами;
из Росздравнадзора:
1) запрос сведений о регистрационных удостоверениях на изделия медицинского назначения,
2) получение сведений из реестра лицензий;
из Министерства внутренних дел:
1) сведения об утраченном удостоверении
ветерана труда,

2) сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске,

У ГУБЕРНАТОРА НА КОНТРОЛЕ
несписочной численности работников за
предшествующий календарный год,
8) запрос на получение сведений о наличии
(отсутствии) задолженности по уплате налогов;
из Фонда социального страхования:
1) сведения об отсутствии регистрации
гражданина в качестве лица, добровольно
вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
2) сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
3) сведения об отсутствии регистрации
родителей в территориальных органах ФСС;
из Пенсионного фонда России:
1) запрос данных о зарегистрированном

3) сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения,
4) сведения о реабилитации;
из Казначейства:
1) импорт начислений,
2) экспорт сведений.
Между тем, согласно региональному
мониторингу, указанная норма соблюдается только в Выборгском, Подпорожском
и Сланцевском муниципальных районах.
На конференции был сделан вывод, что
такая ситуация в наиболее пассивных
районах складывается из-за низкой информированности населения, которое по
незнанию продолжает самостоятельно
для получения государственной или муниципальной услуги предоставлять полные пакеты документов.
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В УЛЬЯНОВКЕ СОЗДАДУТ
ДОБРОВОЛЬНУЮ ПОЖАРНУЮ ДРУЖИНУ
Новая структура поможет бороться с пожарами на территории городского поселения.
С 1 по 16 января 2014 года на
территории Ульяновского городского поселения произошло 2 пожара.
Причиной возгорания в первом случае стало неосторожное обращение с огнем, во втором к беде привела поломка электрооборудования. Один человек погиб.
По информации Главного управления МЧС по Ленинградской области,
согласно статистике за 2012–2013
годы, в Ульяновке ежегодно происходит в среднем 45 пожаров, причина примерно трети из них – поджоги.
Подобные факты вызвали справедливую обеспокоенность местного
населения и стали основанием для
проведения совещания в Доме правительства Ленинградской области.
Его участники – представители
областной, районной и местной администраций, сотрудники МВД и
МЧС, актив поселения – выразили
общее мнение, что сложившаяся
ситуация с пожарами негативно
влияет на жизнь жителей Ульяновки. Предпринятые комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области меры, в том числе дежурство добровольцев, усиление патрулирования территории
полицейскими и пожарными, проведение информационной работы с
населением несколько улучшили
ситуацию. Однако для борьбы с

ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ

ПОМОГИТЕ
ДЮЙМОВОЧКЕ!
Цветковой Эльвире уже 11 лет, однако, рост ее в этом возрасте, как у
трехлетнего ребенка. Эльвира родилась раньше положенного срока, ее
мама умерла при родах. Сейчас девочка живет с отцом в г. Бокситогорске.
Задержка роста началась уже в раннем возрасте, и к 7 годам девочка окончательно перестала расти, однако ее
скелет и внутренние органы продолжают расти и развиваться, что влечет за
собой множественные деформации
разной степени тяжести и целый букет
других заболеваний, у Эльвиры диагностирована катаракта обоих глаз.
Эльвира очень хорошая и добрая
девочка, у нее есть мечта – она хочет стать художницей. Ее работы
действительно завораживают своей глубиной и пронзительностью.
Отец возит девочку в детскую школу искусств г. Бокситогорска. Она
находится на домашнем обучении
в местной школе.
Отец Эльвиры не сдается и делает все возможное, чтобы девочка жила полноценной жизнью.
Очень часто приходится ездить в
медико-генетический центр, где
проводят многочисленные обследования и центр реабилитации – в
группу дневного пребывания, которые находятся в Санкт-Петербурге, 250 км. от Бокситогорска. И,
конечно же, преодолевать такие
расстояния общественным транспортом составляет очень большую
сложность и папе, и самой девочке. Государством не предусмотрено обеспечение детей-инвалидов
транспортными средствами и никаких льгот на их приобретение
оно не предоставляет.
Давайте поможем этой маленькой, дружной и отважной семье
собрать средства на приобретение
автомобиля.
Реквизиты для перечисления
денежных средств: счет в Сбербанке: 42307 810 4 5537 3501901 48

Т. Литвинова,
уполномоченный по правам
ребенка в Ленинградской области

поджигателями недостаточно имеющихся сил и средств как пожарной охраны, так и полиции. Кроме
того, в городском поселении есть
проблемы с освещением улиц, пожарными водоемами и гидрантами.
В ходе острой дискуссии была высказана мысль о необходимости создания в Ульяновке добровольной пожарной дружины, для чего совет депутатов в месячный срок должен принять соответствующий нормативный
акт, а местная администрация – выделить необходимое помещение.
Кроме того, в бюджете муниципалитета зарезервированы средства для установки системы видеонаблюдения.
Подводя итог совещания, вицегубернатор Ленинградской области
Андрей Бурлаков отметил, что озвученные проблемы преимущественно относятся к ведению городского поселения. "Поэтому и
администрации, и депутатам следует активизировать свою работу и,
в частности, чаще встречаться с
населением, чье недовольство и
обеспокоенность уже выплескиваются на страницы социальных сетей", – подчеркнул он.
"Местная власть должна перейти от слов к делу, а район и область
поддержат начинания, направленные на обеспечение нормальной

29 января 2014 года
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Управление Пенсионного
фонда (государственное учреждение) в Тосненском районе, что 30 января 2014 года
с 10.00 до 12.00 для населения района будет проводиться горячая линия по вопросам выбора застрахованным
лицом варианта пенсионного обеспечения (направление на накопительную часть
трудовой пенсии 6% или 0%
тарифа страховых взносов).
Контактный тел. 37-515.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПЕНСАЦИЯХ

жизни жителей Ульяновки", – резюмировал Андрей Бурлаков.
Справка.
В 2013 году на территории Ульяновского городского поселения в
частном секторе произошло 43 пожара, погибло 5 человек. Причиной
18 возгораний стал поджог, в 8 случаях к беде привело неосторожное
обращение с огнем, в 9 – аварийный режим работы электрооборудования и еще в 8 – неисправность
или нарушение правил монтажа
печного оборудования.
Всего в период с 2005 по 2010 гг.
в поселении в среднем происходи-

ло 1–2 поджога. Уже в 2012 было
зафиксировано 13 таких случаев.
Все материалы по пожарам направлены в следственный отдел
МВД России по Тосненскому району, где по каждому случаю поджога возбуждались уголовные дела по
статье "Умышленное уничтожение
чужого имущества путем поджога".
В случае пожара в Ульяновское
городское поселение выдвигаются
силы 111 пожарной части Леноблпожспас. Расстояние, в зависимости от адреса, составляет от 6 до
13 километров. Расчетное время
прибытия от 7 до 17 минут.

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
В 1998 году в г. Тосно был создан Русско-немецкий центр встреч. А накануне нового
года он отмечал 15-летний юбилей в Тосненской районной детской библиотеке.

ЗВУЧАЛА РУССКАЯ
И НЕМЕЦКАЯ РЕЧЬ
Праздничный вечер, посвященный
этой дате, собрал неравнодушных к немецкому языку, к немецкой культуре.
Это и преподаватели Центра, и его слушатели, и те, кто работал и обучался в
прошлые годы, и, конечно же, многочисленные гости. Каждому, пришедшему на
торжество, вручили в подарок частичку
детства – воздушный шарик, что вызвало улыбку и приподнятое настроение.
После чаепития с пирогами начался вечер.
Он открылся прекрасными произведениями
Баха, Бетховена в исполнении детской вокальной группы "Камертон" Тосненской школы искусств (руководитель и педагог Т. Моисеева).
Руководитель Центра Н. Рехлова кратко рассказала о его жизни за эти годы, а показ фильма
дополнил яркими эпизодами.
В канву праздничного концерта, где звучали
музыка, песни, стихи, исполнялись сценки и
танцы, вплетались воспоминания событий и историй, каких накопилось немало за эти годы.
Ими делились слушатели Центра. Это и экологические акции, проведенные совместно с Авторской художественной школой и ознакомление
ребят с традициями, культурой, историей, литературой Германии в нашей программе "Литера-

тура без границ" и участие в городском проекте
"Храм возвращается в город" в международном
проекте "За пределами Скуки, Пыли и Ветхости" и многое другое.
На празднике звучала русская и немецкая
речь. Сценарий на немецком языке был подготовлен слушателями Центра под руководством
преподавателя немецкого языка Т. Потаниной
(музыкальное сопровождение вечера – И. Шубина).
Хочется верить, что Русско-немецкий центр
встреч в нашем городе будет продолжать свою работу и все желающие смогут, посещая его, изучать язык и культуру немецкого народа.

С. Павлюченкова,
заведующая Тосненской детской библиотекой

Комитет по социальной защите населения информирует
граждан, что с 1 января 2014
года вступило в силу постановление правительства Ленинградской области от 16 декабря
2013 года № 466 "О ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов в Ленинградской области", которое устанавливает дополнительную меру социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной компенсации расходов на автомобильное топливо.
Право на компенсацию расходов на автомобильное топливо
имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ленинградской области
и получающие процедуру гемодиализа вне населенного пункта, в
котором проживают, из числа:
инвалидов, доезжающих к месту проведения процедуры гемодиализа на транспортном средстве, управление которым осуществляется инвалидом, что подтверждается страховым полисом
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
законных представителей детей-инвалидов, проживающих
совместно с детьми-инвалидами,
осуществляющих управление
транспортным средством, на котором довозят детей-инвалидов
к месту проведения процедуры
гемодиализа, что подтверждается страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
Установлен размер компенсации на автомобильное топливо
в зависимости от расстояния от
места проживания до места проведения процедуры гемодиализа и обратно: от 15 до 100 км –
1000 рублей, от 101 до 200 км –
2000 рублей, от 201–300 км –
3000 рублей, от 301 до 400 км –
4000 рублей.
Обращаем ваше внимание, что
лицам, имеющим право на получение компенсации расходов на автомобильное топливо и на получение денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных
средств и запасные части к ним,
установленной постановлением
правительства Ленинградской области от 30 июня 2008 года № 194
"О денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных
средств и запасные части к ним",
компенсация расходов на автомобильное топливо предоставляется по их выбору.
Комитет по социальной защите населения приглашает вышеуказанные категории граждан
для назначения компенсации расходов на автомобильное топливо.
Адрес комитета: г. Тосно,
пр. Ленина, дом 36 , окно 14, 15.
Приемные дни: понедельник –
четверг, с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 2-48-64.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО
С СОСЕДЯМИ
На XXII заседании Совета глав субъектов РФ при МИД
России губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко рассказал о приграничных проектах нашего
региона.
Выступая на заседании, губернатор отметил, что Ленинградская область придает особое значение наращиванию
многостороннего экономического и гуманитарного взаимодействия со странами ЕС. "Основной фокус сотрудничества
в силу геополитического положения сосредоточен на регионе Балтийского моря", – подчеркнул он. Дрозденко пояснил, что на протяжении последних лет постоянно растет
внешнеторговый оборот региона со странами ЕС. За 9 месяцев 2013 года экспорт из Ленинградской области в страны ЕС составил более 7 млрд долларов, импорт из ЕС в
регион составил 2,2 млрд долларов. Почти треть всего внешнеторгового оборота Ленинградской области со странами
ЕС приходится на страны региона Балтийского моря, большей частью на Германию, Финляндию и Швецию. Эти страны также уверенно занимают лидирующие позиции среди
наших основных инвесторов.

ПРОГРАММА ПО АПК
Областная программа развития АПК подверглась
корректировке. Главный аграрный документ приведен
в соответствие с федеральным и областным законодательством.
В частности, в связи с изменениями в Бюджетном кодексе
в раздел подпрограмм перейдут долгосрочные целевые программы (ДЦП) "Устойчивое развитие сельских территорий"
и "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения". ДЦП "Борьба с борщевиком Сосновского" и ДЦП
"Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области"
пополнит раздел основных мероприятий.
Объем финансирования государственной программы развития сельского хозяйства за период 2013–2020 годов составит 64,8 млрд рублей: 56% из этой суммы – средства областного бюджета, 36% – средства федерального бюджета, 3% –
деньги местных бюджетов и 5% – средства внебюджетных
источников.
Благодаря реализации госпрограммы, к 2020 году уровень самообеспеченности Ленинградской области по картофелю составит 118% (310,8 тыс. тонн), по овощам –
125% (287 тыс. тонн), по молоку и молокопродуктам –
110% (660 тыс. тонн), по мясу и мясопродуктам – 215%
(422 тыс. тонн).

НАШ ГУБЕРНАТОР ВПЕРЕДИ
Согласно медиарейтингу глав субъектов РФ на основе
коэффициента информационной открытости за декабрь 2013 года, подготовленного "Национальной
службой мониторинга", губернатор Ленобласти Александр Дрозденко более открыт для СМИ, чем глава
Петербурга Георгий Полтавченко.
В общем рейтинге информационной открытости среди глав
субъектов РФ Дрозденко стал восьмым в декабре 2013 года
(в ноябре он был девятым), а Полтавченко – только 35-м (в
ноябре он был на 33-й позиции). В СЗФО первым по рейтингу
информационной открытости стал глава Карелии Александр
Худилайнен, вторым признан губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Александр Дрозденко на третьем
месте, а Георгий Полтавченко только девятый.

НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА
Решением общего собрания учредителей – глав МО и
глав администраций МО – создана некоммерческая
организация "Фонд муниципального развития Ленинградской области".
Цели новой НКО – развитие местного самоуправления,
активизация участия населения в решении вопросов местного значения, формирование институтов гражданского общества, способствующих устойчивому развитию территорий.
При Фонде создан попечительский совет, в который вошли
руководители 15 бизнес-структур, среди которых "Сбербанк",
"Ленэнерго", "Киришинефтеоргсинтез", строительные компании ЛСР, ЦДС и "Ленрусстрой" и др.
Губернатор Александр Дрозденко отметил, что создание
Фонда доказывает, что для бизнес-сообщества Ленинградской области социальная ответственность бизнеса не пустые слова. Такая совместная работа муниципалитетов и областных предприятий позволит эффективнее решать бытовые вопросы на местах, будет способствовать улучшению качества жизни людей, развитию областных городов и
поселков.

события
факты
комментарии

"АНКОР" НАМ ПОМОЖЕТ
Правительство Ленинградской области и крупнейшая в
России кадровая компания ЗАО "Холдинговая Компания АНКОР" заключили соглашение о сотрудничестве.
Его подписали губернатор Александр Дрозденко и
генеральный директор холдинга Сергей Саликов.
Соглашение предполагает сотрудничество в сфере кадровой политики, а именно содействие работодателям в подборе необходимых работников и кадровом обеспечении инвестиционных проектов области.
В частности, в рамках соглашения с Ленинградской областью "АНКОР" будет проводить кадровый аудит на предприятиях региона, изучать потребность потенциальных инвесторов в специалистах, проводить мониторинг состояния и разрабатывать прогнозные оценки рынка труда Ленинградской
области.

ПО НЕПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ
В прошлом году за различные нарушения миграционного законодательства из России было выдворено 63
тысячи иностранцев.
По словам заместителя руководителя департамента Федеральной миграционной службы РФ Дмитрия Демиденко, 17,5
млн иностранцев посетили Россию в 2013 году. Большую часть
из них составили выходцы из Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. "В прошлом году было проведено свыше 800 тысяч проверок, в результате которых было выявлено более 2,3 млн правонарушений административного характера, выдворено за пределы страны более 63 тыс. иностранных граждан, 1,3 тысяч депортировано и 500 тысячам иностранцам был ограничен въезд", – отметил Демиденко.
Сейчас на территории РФ находятся более 3,6 млн нелегалов. Несмотря на предоставленные возможности легализовать свое пребывание в нашей стране, многие мигранты по
непонятным причинам этого не делают. "С этими людьми мы,
конечно, будем прощаться и надолго", – подчеркнул представитель ФМС.

СТАНДАРТ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Новый профессиональный стандарт для российских
учителей начнет действовать с 1 января 2015 года,
сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов.
По его мнению, стандарт отвечает высоким требованиям, которые предъявляет общество к учителям и профессиональное сообщество для самооценки. "У нас на повестке дня вопросы, как включить этот стандарт в повседневную жизнь российской системы образования. Нам, прежде
всего, нужно обсудить механизмы и процедуры, которые
позволят стать основой для профессии педагога", – сказал
Ливанов. Надо подумать над тем, сказал министр, чтобы
стандарт лег в основу профессиональной оценки. "С принятием стандарта изменятся подходы к педагогическому
образованию. Речь идет о том, что нам сделать так, чтобы
из пединститутов выходили профессиональные учителя", –
заключил министр.
В профстандарте прописано, что педагог, в частности, должен иметь высшее образование или среднее профобразование, уметь планировать и анализировать уроки, организовывать экскурсии, объективно оценивать знания учеников, поддерживать в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу и защищать достоинство и интересы
учащихся.

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
Центральный банк поддерживает идею введения
максимального уровня процентных ставок по кредитам
для физических лиц, заявила глава ЦБ РФ Эльвира
Набиуллина.
"Мы в Центральном банке поддерживаем идею введения
максимального уровня процентных ставок по кредитам для
физических лиц. Это нужно для борьбы с ростовщическими
процентами. Это, кстати, делают во многих странах", – сказала глава Центробанка, выступая в Госдуме. Она пояснила,
что поскольку финансовая грамотность населения не всегда
достаточно высока, должны существовать инструменты, которые позволят оградить россиян от слишком высоких процентов.
Президент РФ Владимир Путин прошлым летом поручил
правительству и ЦБ до 1 октября 2013 года представить предложение о целесообразности госрегулирования или ограничения процентных ставок по потребительским кредитам. В
ответ на это ЦБ предложил законодательно установить два
новых показателя для банков – полную стоимость кредита и
соотношение долга заемщика к его доходу (DTI).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
Постоянная комиссия по образованию и науке
областного парламента поддержала во втором
чтении поправки в проект областного закона
"Об образовании в Ленинградской области".
Депутаты рассмотрели 122 поправки. Большая часть
корректировок носит редакционный и уточняющий характер. Так, конкретизируются полномочия Законодательного собрания в части принятия областных законов в сфере образования. К полномочиям областного
парламента, в частности, предлагается отнести утверждение нормативов обеспечения муниципальных образовательных учреждений.
Много поправок предложено в статью о полномочиях правительства Ленобласти, которые их уточняют и
дополняют. Так, например, к полномочиям о создании
общеобразовательных организаций со специальными
наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус"
предлагается отнести и установление формы одежды
учащихся, а также правила ее ношения и знаки различия. Кроме того, полномочия дополняются "созданием условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрением их результатов в практику", а в статью об инновационной деятельности в сфере образования вводится понятие инновационного проекта.
В соответствии с поправками также конкретизируется, что включает в себя система образования
Ленинградской области, и уточняются условия создания, реорганизации и ликвидации образовательных организаций региона. Неудивительно, что большинство корректировок касается полномочий государственных органов власти Ленинградской области, так как с принятием нового Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" перечень этих полномочий увеличивается почти в 4
раза – с 52 до 200.
Кроме того, проект закона регулирует вопросы предоставления дополнительных льгот и мер социальной
поддержки учащимся и педагогическим работникам образовательных учреждений области, а также вопросы
организации образовательного процесса для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Статью
об обеспечении питанием и вещевым имуществом с
помощью поправки дополняют еще одной категорией
учащихся, имеющих право на бесплатное питание в
государственных общеобразовательных организациях
Ленобласти и муниципальных образовательных организациях. Так, это право будет не только у учеников с
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, но и у
тех ребят, которые оказались в трудной жизненной
ситуации.

НОВАЯ КОРЗИНА
Депутаты постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике областного парламента рекомендовали к принятию в первом и
третьем чтениях проект областного закона "О
потребительской корзине в Ленинградской
области".
Как пояснили представители правительства региона, необходимость принятия закона связана с изменениями в федеральном законодательстве. В соответствии с ними размер соотношения непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания
рекомендуется определять с учетом распределения
субъектов Российской Федерации по определенным
зонам. 47 регион относится к шестой зоне с умеренным климатом. Согласно методическим рекомендациям, в Ленинградской области этот показатель будет
выглядеть следующим образом: непродовольственные
товары – 45% от стоимости продуктов питания для всех
основных социально-демографических групп; услуги –
45% от стоимости продуктов питания для трудоспособного населения и 50% – для пенсионеров и детей. Подобное соотношение обусловлено тем, что почти треть
населения Ленинградской области проживает в сельской местности.
Расчеты показали, что в соответствии с ценами на
1 квартал 2014 года, величина прожиточного минимума на душу населения в регионе возрастет на 1,8%:
для трудоспособного населения – на 1,5%, для пенсионеров – на 11,2%, для детей – на 2,9%.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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О тарифах на услуги организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения, тепловую энергию и горячую воду потребителям
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2014 году
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области и осуществляет государственное регулирование тарифов,
контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, а также контроль за порядком ценообразования на территории Ленинградской области.
В своей деятельности Лен РТК руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, актами
и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, Уставом Ленинградской области, областными законами, правовыми актами губернатора
Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, а также Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской
области от 28.08.2013 № 274 и в пределах своих полномочий принимает решения самостоятельно.
Решения Лен РТК обязательны для исполнения на территории Ленинградской области всеми государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также юридическими и
физическими лицами.
На 2014 год Лен РТК установлены следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, тепловую энергию
и горячую воду потребителям муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сфере тепловой энергии потребителям муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2014 году

,

-

,
Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения потребителям
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2014 году

,

,

,
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Тарифы на горячую воду, поставляемую населению муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2014 году организациями коммунального комплекса

Ознакомиться с приказами Лен РТК можно на сайте комитета по тарифам и ценовой политике (http://tarif.lenobl.ru/law/orders).
Главный специалист сектора по ценам и тарифам О. В. Бельская

22 января 2014 года в малом зале администрации МО Тосненский район Ленинградской области состоялись публичные слушания по проекту Программы социально-экономического развития МО Тосненский
район Ленинградской области на период до 2017 года. Присутствовали на публичных слушаниях 19 человек. В
ходе обсуждения данного документы были высказаны предложения и замечания.
После обсуждения участники публичных слушаний решили:
1. Признать общественные слушания по проекту программы социально-экономического развития МО Тосненский район Ленинградской области на период до 2017 года состоявшимися.
2. Администрации МО Тосненский район Ленинградской области совместно с главами администраций городских и сельских поселений рассмотреть представленные предложения.
3. Внести рассмотрение проекта Программы социально-экономического развития МО Тосненский район Ленинградской области на период до 2017 года на рассмотрение совет депутатов МО Тосненский район Ленинградской области.
Проголосовали:
За – 17 человек
Воздержался – 1 человек
Председатель публичных слушаний, заместитель главы администрации
МО Тосненский район Ленинградской области И. В. Смирнова
Секретарь публичных слушаний, гл. специалист комитета экономического развития
администрации МО Тосненский район Ленинградской области Г. А. Баринова
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. В. Слуцкой, д. 16, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 03 марта 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 года года по 03 марта 2014 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, ул. В. Слуцкой, д. 14 и ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 46. 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 МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 258 КН 47:26:0212002:75, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 03 марта 2014 года в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2014
года года по 03 марта 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 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 МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", участок 224, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 03 марта 2014 года в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 года года по 03 марта 2014
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", участки №№ 223, 206. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Свободная, д. 16 с кадастровым номером 47:26:0301004:239, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 03.03.2014 г. в 11 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: ЛО, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Пригородная, д. 9 (47:26:0301004:213), пер. Свободный, д.
14 (47:26:0301004:232), пер. Свободный, д. 12 (47:26:0301004:65), пер. Дачный, д. 5 (47:26:0301004:165). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.01.2014 г. по 03.03.2014 г. При себе
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
Малининой Юлией Павловной, ЛО,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, , оф. 305,
тел. 27-363, № 47-10-0052, в отношении выделяемого в счет земельных долей земельного участка с КН
47:26:0000000:279, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив
"Ушаки"(Никитино), участок 86/1,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
собственник земельного участка
Соколова Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 28 февраля
2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29
января 2014 г. по 28 февраля 2014 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
КН
47:26:0000000:279, земли, находящиеся в общей долевой собственности граждан АОЗТ "Ушаки". При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301014:262, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, Московское шоссе, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Сигова
Татьяна Ивановна, проживающая:
ГП Ульяновка, Московское шоссе,
д. 19, тел. +7 (962) 6958420. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
01.03.2014 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
29.01 по 01.03.2014 г. по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, Московское шоссе, д. 17, кадастровый номер 47:26:0301014:261.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помогла многим – поможет и вам!

Дарья
Известная
целительница
приезжает
в наш город.

Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Входные двери по уценке до
70%, в наличии большой выбор,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар).
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
Ремонт: качественно, недорого.
Плитка, линолеум, ламинат.
Поклейка обоев, мелкие сантех.
работы. Обшивка стальных дверей
вагонкой и пр.
Тел. 8-981-174-18-83, Андрей.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Опытный мастер поможет вам
на любом этапе строительства. Тел.:
8 (921) 646-81-88, 8 (911) 277-70-03.
Французские натяжные потолки
от 360 руб./м кв. Гарантия 10 лет.
Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором, любые размеры.
Тел. 8-921-932-73-89.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
ciklevka-polov.spb.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Приглашаем за покупками в новый отдел итальянской мужской
одежды. Адреса: магазин "Берта,
пр. Ленина, 43 и возле аптеки "Невис", пр. Ленина, 36.
Скидки до 50%!
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Щенки в хорошие руки. Прививки сделаны, ветпаспорта оформлены. Тел. 8-911-080-43-59.

20 лет
успешной
работы!

Встречи состоятся в
к/т "Космонавт" 1 и 2
февраля в 10 часов.
Вход свободный.
Строительство домов из бруса,
каркасные, газобетон, кирпич, фундаменты, под ключ.
Тел. 8-921-932-73-89.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-905-255-08-11.
В магазине "Берта" открылись
детский отдел и отдел "Парики
шиньоны", г. Тосно, пр. Ленина, 43.
Дрова любые. Тел. 8-911247-34-32.
Гидроманипулятор 3 т, кран –
борт. Тел. 8-903-094-67-90.
Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Электрика, водопровод, сантехника в доме. Качество, безопасность гарантируем.
Тел. 8-921-335-05-10.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Курсы ландшафтного дизайна
и озеленения. Возможность трудоустройства.
8 (81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА: карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Аренда экскаватора.
8 (81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Дрова любые. Береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Услуги манипулятора, г. п. 5/10.
Тел. 8-981-854-11-58.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова береза, осина, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу дрова, колотые, навоз,
торф, уголь, песок, горбыль пиленый, а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

ИНФОРМАЦИЯ

Вагонка, ОСВ, фанера, пиломатериалы, стройматериалы,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар).
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова пиленые, колотые.
Береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя, горбыль, дрова разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37, Петр.
Уголь, хорошее качество, доставка. Песок, щебень. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя, дрова колотые.
Тел. 8-911-903-14-48.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профбрус. Доска обр. 25 мм,
2–4 м по 3000 р./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова дешево. 8-911-722-40-40.
В ООО "Газстрой" требуется
инженер-электрик АСУ.
Требования к кандидату: образование высшее электротехническое,
опыт работы на производстве.
Краткие обязанности: осуществление наладки, настройки, регулировки оборудования конвейерных
линий по производству кирпича,
следить за его исправным состоянием. Наладка, профилактический
и текущий ремонт автоматики приборов КИПиА.
Кандидат должен понимать
принципиальные схемы, чтение
иностранной документации, работу
промышленных контролеров, частотных преобразователей. Плюсом
будет знание программ: STEP7,
STARTER, WinCC.
Заработная плата 39000 руб.
Обращаться по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 1. Отдел кадров: тел. 8 (813) 61-95-659,
8-921-759-14-42.

Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю участок в пос. Ульяновка, можно со старым домом.
Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю благоустроенную квартиру в Тосненском р-не до 700 тыс.
руб. Тел.: 93-050, 8-953-362-42-39.
Сдается подвальное помещение 25,5 м 2 в г. Тосно, ул. Победы,
д. 13, 700 руб./м2.
(81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Сдам 1-комнатную кв-ру в Тосно-2 на длительный срок русской
семье, без посредников, не агентство. Тел.: 8-921-855-92-08, 8-911011-72-21, Вячеслав.
Требуется мастер цеха.
Зарплата 25000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности мастера не
менее 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68.
Тел. 8-960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
На производство в ООО "МВСАгро" д. Тарасово требуются:
– бригадир смены,
– менеджер в коммерческий отдел.
Обращаться по тел. 8-911-900-25-61.
ООО "СОКОЛ-ЭЛЕКТРО"
(г. Никольское)
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Обращаться по тел. 8 (813) 6150-164, Людмила Федоровна.
В усадьбу "Марьино" Андрианово требуется горничная. Тел. 8-931312-96-82, Юрий Георгиевич.
Требуется менеджер по продаже
стройматериалов и продавец-консультант. Тел.: 8-921-79-000-53, 91-79.

ТРЕБУЕТСЯ заместитель главного бухгалтера.
З/плата: от 30 000. График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы по полному ведению учета
организации по ОСН.
Обязанности: организация и ведение бухгалтерского, налогового
учета нескольких юр. лиц. Контроль, формирование, сдача налоговой отчетности в ИФНС. Формирование книг, покупок и продаж. Возмещение НДС по экспортным операциям.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68, с 8 до 17
office@sevzapugol.ru

Требуется водитель на автомобиль марки ГАЗель. Работа по Тосненскому р-ну. Тел. 8-921-650-29-43.
Требуется уборщица на заводы
"Рока-Рус" и "Катарпиллар".
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.

Автомобиль "Опель-Zafira", год.
вып. 2007, пробег 50 тыс. км, цвет
серебристый, есть все. Состояние
отличн. Тел. 8-911-912-913-4.
Продам гараж кирпичный 6х4, ул.
Вокзальная, 2-уровневый, утепленный. Подвал сухой. 8-911-912-913-4.
Продам гараж кирпичный 6х4,
ул. Рабочая, у складов райпо.
Тел. 8-911-912-913-4.
Продам 2 к. кв. в пос. Рябово,
космет. ремонт, ПП, цена 1250000
руб. Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 1/9, "гатчинка", требует ремонта, 2800000.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам 2 к. кв., Любань, 2/2,
есть свой участок, 1600000.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам комнату в Тосно 12 кв. м,
хор. сост., 900000 р. 8-965-0325-948.
Продам комнату 15,3 кв. м в Тосно. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам участок ИЖС 18 сот., д.
Б. Горка, рядом Тигода, 900000 р.
Торг. Тел. 8-965-0325-948.
Продается участок 12 соток в
пос. Красный Бор.Тел. 8-911-240-33-16.
Продаю: телевизор ЖК "Сони",
диагональ 38 см за полцены магазина, кухонный стол небольшой,
400 р. Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Продается девочка 2 месяца
туркменского большеголового волкодава (алабай). Прививки сделаны. Мама из Красноярска.
Тел. 8-921-421-26-76.
Отдаем в хорошие руки КОШЕК,
СОБАК,ЩЕНКОВ. Беспородные. Стерилизованные. Тел. 8-911-709-12-34.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП,
ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей
(среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 31 рубль (среда), 45
рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

Транспортно-логистический комплекс
приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
кат. В или С
(новый парк Hyundai 5 т, Газель реф.) З/п сдельная от 40000 р.
УСЛОВИЯ: Оформление по ТК РФ, мед.книжка, спец.одежда, моб.связь.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, РБ, регистрация С.-Пб/ЛО, о/р водителем от 3 лет.

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
ЗП сдельная
Загрузка на Московском ш., пос.Шушары

с личным авто
(реф/изотерма,
1,5-5 т.)

Тел.: 8-905-229-56-00, 448-48-08.

Ветеринарная служба
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.aibоlit-tosno.narod.ru
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